Программа кандидата на пост Мэра города Иркутска
Я, Анна Владимировна Кондрашова, предлагаю свою кандидатуру для участия
в конкурсу на должность Мэра города Иркутска.
В программе кратко изложены цели, задачи и основные направления социальноэкономического развития города Иркутска.
Задачи по реформированию городского бюджета и поиску источников
финансирования дополнительных обязательств:
Проведение независимого аудита городского бюджета с целью сокращения
неэффективных и потенциально коррупционных расходов. Основное внимание
должно быть уделено госзакупкам, бюджетным инвестициям и субсидиям
негосударственным производителям. Сэкономленные средства будут
перераспределены на выполнение обязательств, прежде всего социального
характера.
Осуществление независимого аудита всех без исключения организацийполучателей бюджетных средств с целью выявления излишних трат и
последующего сокращения бюджетных дотаций и инвестиций.
Также целесообразно ввести жёсткий контроль на уровне местной
администрации и подведомственных учреждений по начислению заработной
платы (расчёту взносов с данных начислений), ведению учёта, формирования
отчётности и прочее, с целью исключения злоупотреблений со стороны
должностных лиц. Это позволит, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,
усовершенствовать государственный, муниципальный финансового контроль, а
также внутренний финансовый контроль.
С целью создания благоприятных возможностей для устойчивого развития
экономики города Иркутска, и поддержки развития субъектов малого и
среднего предпринимательства реализовывать налоговую политику города в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации посредством (в
частности):
– содействия расширению применения на территории города Иркутска
патентной системы налогообложения. Что в свою очередь позволит, учитывая
изменения в Налоговом кодексе с 2021 года в части отмены единого налога на
вменённый доход, не допустить перехода ряда предпринимателей в “теневой”
бизнес. Необходимо проведение согласованных консультационных
мероприятий для представителей малого и среднего предпринимательства
совместно с налоговыми органами и представителями власти. Постоянный
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мониторинг позволит сократить задолженность по налоговым платежам и
увеличению налогооблагаемой базы.
Проведение совместно с правоохранительными и фискальными органами
проверок тех предприятий, где зарплаты меньше средних от городского
показателя по отрасли по данным статистики. Усилить контроль за
соблюдением работодателями трудового законодательства при оформлении
трудовых отношений, легализации заработной платы и противодействию
уклонения от уплаты налогов и взносов.
Совместно с контрольными мероприятиями необходимо решать задачи для
обеспечения комфортной среды для предпринимательской деятельности:
Приоритетом поддержки предпринимателей Иркутска должно быть содействие
научно-инновационным, высокотехнологичным, производственным,
инфраструктурным и социально ориентированным предприятиям со всеми
необходимыми организационными, административными преференциями. Для
таких предприятий необходимо введение моратория (на определённый в
договоре срок) на повышение ставок арендной платы за использование
муниципального имущества.
Учитывая реформу по повышению пенсионного возраста, с целью обеспечения
рабочими местами граждан предпенсионного возраста, необходимо
стимулировать рост числа центров обучения и переобучения граждан старших
возрастов, проводить разработку и реализацию программ организации центров
досуга для пожилых.
Задачи по наведению порядка в транспортной системе:
Необходимо вести комплексную работу в сфере общественного транспорта, с
целью мотивации граждан отказа от личного транспорта.
Провести работу по созданию транспортно-пересадочных узлов, а для более
быстрого передвижения горожан – скоростной трамвай и другой городской
транспорт, выделяя под них отдельные полосы. Основополагающим
требованием должен являться приоритет общественного транспорта над
личным.
Данная концепция развития общественного транспорта с практической стороны
должна подкрепляться программными продуктами, приложениями. Необходимо
ввести ответственность на законодательном уровне за выход на линию
общественного транспорта с выключенным глонассом (что в свою очередь не
позволяет отследить транспорт на линии, и ведёт к искажению объективной
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интерактивной информации на транспортной карте города). При корректном
отображении данных о движении на линии общественного транспорта,
гражданин может построить маршрут передвижения, как следствие отказаться
от личного транспорта, что позволит разгрузить поток на магистральных
улицах. Параллельно необходимо вести работу по благоустройству пешеходных
дорожек и пешеходных зон с соблюдение технологических требований. Кроме
того в проект нужно включить велодорожки и они должны удовлетворять
требованиям соответствующих стандартов и технических условий.
Велосипедные дорожки обеспечивают высокую безопасность, поскольку они
физически отделяют велосипедистов от автомобильного трафика.
Задачи в образовательной сфере:
В сфере образования необходимо формировать эффективную системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи,
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся, в том числе на основе использования современных цифровых
технологий.
Повышать качество образовательных услуг, с целью увеличения количества
обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление
и поддержку одарённых детей.
Увеличивать долю муниципальных общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных организаций, учитывая рост влияния
современных информационных технологий.
Увеличивать количество новых мест в общеобразовательных организациях, с
целью увеличения численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях.
Необходимо увеличить количество объектов образования, доступных для
маломобильных групп населения.
Необходимо улучшать качество, и обеспечить доступность и эффективность
дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций
внешкольного воспитания и дополнительного образования по приоритетным
направлениям образовательной деятельности.
Задачи в природоохранной и культурной сфере:
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Необходимо развивать рекреационные зоны, особо охраняемые природные
территории местного уровня. Особое внимание необходимо уделить Парку
парижской коммуны или как его ещё называют - Глазковский некрополь. Ведь
это место может стать таким же символом Иркутска как Байкал. Вопрос по
данному парку поднимался не раз, но движения пока нет. Поставить данный
вопрос на контроль и обратиться в министерство культуры с предложением
создать на базе некрополя исторический музей и/или центр изучения человека.
Необходимо вынести данное предложение на федеральный уровень.
Задачи в сфере благоустройства городской среды:
В целях объединения усилий органов местного самоуправления, граждан и
организаций в определении приоритетов в решении городских проблем
необходимо продолжать реализацию практик инициативного
бюджетирования в рамках проектов «Народные инициативы» и «Формирование
комфортной городской среды». При этом, в целях соблюдения сроков
реализации проектов, проводить обязательное информационное разъяснение
для граждан и организаций в части изменения законодательная и издания новых
нормативных актов.
Донести информацию до заинтересованных лиц об обязательных условиях
участия в программе «Формирование комфортной городской среды» ( в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 г. N 106
"О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"). В целях
софинансирования работ, бюджету субъекта Российской Федерации
предоставляются субсидии из федерального бюджета –
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в
результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома
работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20
процентов стоимости выполнения таких работ.
Задачи по уменьшению социального расслоения:
Необходимо закрепить в бюджетной сфере пропорциональное соотношения
средних зарплат менеджмента и подчинённых.
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Повысить уровень средней зарплаты работников бюджетной сферы (школьных
учителей, профессоров городских вузов, мастеров производственного обучения,
медицинских работников).
Необходима адресная помощь малообеспеченным семьям за счёт средств
городского бюджета.
Производить последовательное и обоснованное увеличение бюджетных выплат
неработающим пенсионерам;
Расширять перечень пособий матерям-одиночкам, детям из неполных семей,
опекунам, попечителям, инвалидам.
Проработать вопрос освобождение социально незащищённых слоёв населения
от уплаты пошлин и сборов, поступающих в городской бюджет.
Учитывая свой опыт работы и регулярные контакты с Министерством лесного
комплекса Иркутской области, необходимо обеспечить сотрудничество
администрации города и области в сфере контроля в лесной области.
Рассмотреть вопросы правовой охраны лесов как одного из основных видов
природных ресурсов России и мира и выявить направления совершенствования
правового регулирования лесных отношений. В частности, необходимо
провести доработки региональной информационной системы Лесрегистр и ее
интеграции с Единой государственной автоматизированной информационной
системой учёта древесины. Актуальность модернизации правового
регулирования лесопользования связана прежде всего с такими
изъянами лесного законодательства, как недостаточность обеспечения
охраны лесов от пожаров, неполнота решения вопросов размещения
в лесах линейных объектов, неудовлетворительность организации лесной
охраны, лесного надзора и контроля, нечёткость разграничения полномочий
между Российской Федерацией и ее субъектами в области управления лесами,
слабость правовых барьеров на пути незаконной рубки лесов и экспорта
лесоматериалов.

__________________ А.В. Кондрашова

«06» апреля 2020г.
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