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МАЛЫЙ БИЗНЕС –
БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ?

Власть очень часто проявляет заботу
о малом бизнесе. Так на последней встрече рабочей группы Общественного совета г.
Вологды, обсуждались вопросы нашей концепции мелкорозничной торговли и вручались награды участникам выставки. Правда
в официальных новостях говорится лишь о
вручении наград, а об обсуждении концепции
ни слова и новость последняя на сайте Общественного совета лишь от 6 июля. Видимо
проблем больше не было у малого бизнеса.
Хотя мы посчитали по-другому, вот если мы
ведем речь о концепции, а речь о ней мы ведем уже несколько месяцев, то предложение
о ее подготовке мы получили еще в феврале.
И в мае опубликовали и предоставили в правительство Вологодской области и администрацию города Вологда (подробно можно ознакомится по адресу: http://движениевместе.
рф/archives/849). Как вы думаете, мы получили ответ на наши предложения? Правильно,
ответа нет. Как нет ответов и на целый ряд
наших письменных обращений по формированию Схемы размещения объектов нестационарной торговли. Они просто игнорируются
Департаментом экономического развития.
А начали мы еще с марта месяца. Несколько писем написали и 31 марта, и 31 мая,
16 июня, 19 июля, последний раз 3 сентября
на сайте все это вывесили. Ответов ноль. И
как Вам такой результат переписки? Лично
мне кажется, это лучший критерий оценки,
работоспособности городских властей. Хотя
они считают иначе, регулярно проводят совещания, и на них нестационарная торговля
постоянно называется незаконной, а следовательно, постоянно говорится о том, что ее
надо искоренить в городе.
Вот как скажите, так получается? Департамент экономики игнорирует обращения предпринимателей и организаций, и в
тоже время говорит о незаконности торговли
и необходимости снести и закрыть - тонары,
ларьки, павильоны. О том давлении, которое оказывается на предпринимателей, мы
уже писали. Основным моментом является
то, что никаких обоснованных письменных
ответов нет ни нам, ни самим предпринимателям. Причем если раньше речь шла о
запрете продажи пива и сигарет, благая вроде цель, то сейчас уже и за фрукты-овощи
принялись. А я предупреждал еще в 2009
году всех предпринимателей, нельзя не объединяться, сейчас они наезжают на торгующих пивной продукцией, а потом и за вас

возьмутся. Тогда никто не верил. Далее речь
властей пошла про заботу о внешнем облике города, особенно центральной его части.
И вроде бы можно бы поверить этим словам,
но вдруг мы видим вырастающие, как грибы
после дождя, торговые павильоны в самых
неожиданных местах.

что позволено Юпитеру, не позволено быку».
Так, например, на сайте Департамента земельных отношений области, нам не удалось
обнаружить конкурс на предоставление данного земельного участка. А тут до нас дошли
очередные слухи, о том кто же это активно
торгует в Вологде цветочной продукцией и

Этот павильон появился не где-нибудь,
а на центральной улице города, так ретиво
защищаемой властями и подлежащей в первую очередь освобождению от всех объектов
нестационарной торговли. Мы ни в коей мере
не являемся сторонниками сноса этого и других павильонов. Мы лишь говорим о честной
и конкурентной экономике, а не жизни в городе по принципу римских патрициев – «То,

имеет «зеленый свет» на развитие этого вида
бизнеса, причем до такой степени, что даже
проект «Цветочный город» использует в основном закупленные у этого предпринимателя цветы, естественно с помощью МУПовской
структуры «Зеленстроя». Дорогие читатели,
Вам еще интересно, кто же этот успешный
предприниматель или в данном случае предпринимательница. И не напоминает ли Вам
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это историю с еще одной талантливой женщиной и успешным бизнесменом очень долго
и успешно работавшей в Москве. Впрочем,
не будем Вас мучить и откроем секрет этой
фамилии, хотя на нашем сайте она звучала
неоднократно – Осокина. Да, да именно госпожа Т.Ю. Осокина, супруга уже известного
нам руководителя Департамента городского
хозяйства А.Ф. Осокина.
Мы, конечно, можем и ошибаться, но
те источники информации, которые нами используются, уже не раз подтверждали наши
предположения. В случае выявления какихлибо ошибок мы готовы внести соответствующие исправления в нашу публикацию. А пока
зададимся вопросом к властным и правоохранительным структурам.
Прокуратуре, УВД, администрации Вологодской области, администрации города
Вологда:
Просим дать оценку действий администрации города Вологды по работе с обращениями граждан и организаций. Принять меры
для выявления и наказания виновных лиц, и
не допущения нарушений в дальнейшем.
Просим внести изменения в Схему размещения объектов нестационарной торговли,
неоднократно предложенные нами.
Просим провести проверку предоставления земельного участка для торгового павильона «Цветы» на улице Мира.
Просим провести проверку на соответствие, информации о закупках цветочной
продукции для проекта «Вологда – Цветущий
город» у ИП Осокиной Т.Ю. и (или) аффилированных с нею структур.
Просим дать письменный ответ на внесенную движением «Вместе» – »Концепцию
мелкорозничной торговли».
Хотя нас часто и обвиняют в критиканстве власти, так ведь сами не отвечают на вносимые предложения и не готовы к конструктивной работе. Может быть, все-таки власти
смогут выработать критерии развития, именно развития, а не уничтожения, мелкорозничной торговли и постоянное противостояние
городских властей и предпринимателей закончится. И история малого бизнеса, будет
бесконечной в лучшем понимании этого слова, вернее, в лучшем понимании слова развитие. Хотя если совсем правильно, то БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗВИТИЕ.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

НАРОДНЫЙ СХОД ЗАРЕЧЬЯ

16 сентября 2003 года в Российской Федерации принят закон «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и есть там такая статья под
номером 26 – «Правотворческая инициатива граждан».
А не собраться ли нам, дорогие жители
Заречья на народный сход и выйти с прямыми предложениями об изменении ситуации, в
этой части города? Ведь очень много проблем
накопилось за последнее время, и в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, и в здравоохранении, и в образовании, особенно по
детским садам, и много что еще другого.
Сейчас очень много разговоров о создании гражданского общества, о необходимости развития общественных институтов, может хватит говорить? Пора перейти к делам.
Вот скажите мне, в Вашем доме собрался
совет многоквартирного дома? А вы входите
в родительский комитет в детском саду или
школе? Так может пора проявить свою гражданскую ответственность и выбрать старшего по дому, а комитет старшин от всего
Заречья будет защищать наши интересы в
ЖКХ. А совет Родительских комитетов защитит права наших детей и заставит городскую
власть построить в Заречье детские сады.
Это лишь небольшие примеры, и мы
выступаем с инициативой большого народного схода жителей Заречья, в субботу 29
октября 2011 года на площади Чайковского в 13-00. Дачный сезон к этому време-

ни закончится, в 13-00 за стол еще никто не
сядет, а проснуться уже многие. Так может
пора выступить в защиту своих прав и определить наиболее важные и приоритетные
задачи в развитии района. И главное понять
НАРОД САМ МОЖЕТ РЕШАТЬ!!!
Закон «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
статья 26. Правотворческая инициатива
граждан
1. С правотворческой инициативой
может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может превышать 3 процента от
числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия нормативного
правового акта представительного органа
муниципального образования, регулирующего порядок реализации правотворческой
инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии
с настоящим Федеральным законом.
2. Проект муниципального правово-

го акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан,
подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при
рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к
компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект
должен быть рассмотрен на открытом
заседании данного органа.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно
быть официально в письменной форме
доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ от 25 августа 2005 г. N 301 О
ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД ВОЛОГДА
Статья 17. Правотворческая инициа-

тива граждан
1. Население города Вологды в соответствии с настоящим Уставом имеет
право на правотворческую инициативу в вопросах местного значения путем внесения в
органы местного самоуправления проектов
муниципальных правовых актов. Проекты
таких актов вносятся инициативной группой граждан численностью не менее трехсот жителей, обладающих избирательным
правом. Организовать сбор подписей, подтверждающих правотворческую инициативу, могут любой гражданин, группа граждан,
органы ТОС, общественные объединения.
В подписных листах должны быть указаны
фамилия, имя, отчество гражданина, адрес его места жительства, дата и место
его рождения, серия, номер и дата выдачи
паспорта или заменяющего его документа
с указанием наименования или кода выдавшего его органа. Гражданин заверяет эти
данные своей подписью. Подписной лист
заверяется лицом, собирающим подписи. В
отношении данного лица также указываются его паспортные данные (данные иного
документа, удостоверяющего личность).
Проект муниципального правового акта с
необходимым числом подписей представляется в орган (должностному лицу), в чью
компетенцию входит принятие данного муниципального правового акта.
Ну и так далее…
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

