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ПРЕДЛОЖЕНИЯ САХАЛИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ «СОЛИДАРНОСТЬ» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
На третьей Конференции Сахалинского регионального отделения
Объединенного демократического движения «Солидарность»
29 ноября 2009 года были приняты предложения Сахалинского
регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Солидарность» по четырем основным направлениям:
политика, экономика социальная сфера и защита прав человека.
По мнению участников III Конференции к реализации этих
предложений необходимо приступить уже сегодня.
В политической сфере
Формирование условий независимости
СМИ, разносторонняя поддержка независимых печатных изданий. Обеспечить
на деле, а не на словах, равный доступ
политическим партиям, общественным
организациям к теле- и радиоэфиру не
только во время избирательных кампаний,
но и во все другие времена.
Запретить во время избирательных
кампаний производство и выход в эфир
за счет средств бюджета имиджевых
теле- и радиопрограмм, имеющих целью
формирование положительного имиджа
действующих органов власти, а так же
должностных лиц при информировании ими
или их креатурой о текущей деятельности
кандидата.
Устранить все существующие барьеры для
деятельности оппозиционных организаций
и обеспечить полное равенство условий их
организации и работы. Обеспечить полное
соответствие
условий
формирования
и функционирования органов местного
самоуправления
Европейской
хартии
местного
самоуправления.
Привести
избирательное законодательство области в соответствие с требованиями международных стандартов: вернуть выборы
губернатора и мэров, строку “против всех” и
образование блоков.
Вывести Общественную Палату области
из фактического подчинения губернатору и
его аппарату, обеспечив свободу дискуссий,
инициатив, принятия независимых решений.
В экономике области
Вести
предельно
принципиальную
работу с администрацией Президента РФ
и Правительством РФ с целью добиться
получения 60% доли доходов РФ по
шельфовым проектам «Сахалин-1» и
«Сахалин-2», как это было установлено
при заключении Соглашений о разделе
продукции по данным проектам.
С целью поддержки островного края,
исходя из незначительной доли области
на соответствующих российских рынках,
уравнять транспортные и энергетические
тарифы с соответствующими тарифами в
средней полосе России.
Для стимулирования перерабатывающих
производств необходимо ввести таможенные преференции. Вместо заградительных
пошлин на импорт оборудования и сырья
предлагаем ввести освобождение от
импортных пошлин на 7-10 лет и ввести
существенное снижение экспортных пошлин, в первую очередь, на лесопродукцию

и уголь; отменить повышенные пошлины на
подержанные автомобили.
Организовать
реальную
поддержку
малого семейного и среднего бизнеса всем
комплексом давно известных мер, в том
числе: полномасштабным применением
мер антимонопольного регулирования и
поддержки конкуренции; формированием
в течение трёх лет за счет поступлений по
шельфу гарантийного фонда поддержки
предпринимательства, в размере не менее
10 млрд. рублей; образованием и бюджетным
финансированием постоянно действующего
бизнес-инкубатора для подготовки и
переобучения безработных, молодежи
и сокращаемых госслужащих основам
ведения бизнеса, объявлением «налоговых
каникул» в максимально возможном
размере для малых предпринимателей,
дифференцированно, в зависимости от
продолжительности работы и профиля
деятельности.
Обеспечить кредитование малых и
средних хозсубъектов, но не выше ставки
рефинансирования, с отнесением 50%
платы за кредит за счет бюджетов. Взамен
годовых ввести не менее чем 10-летние
сроки договоров аренды муниципального
имущества.
Изыскать источники финансирования
форсированного строительства автодороги
Макаров – Оха, железнодорожной ветки
до Шахтёрска и перешивки на широкую
колею всей дороги, обеспечивающие
заверше-ние работ до 2015 года, в
первую очередь, за счет исполнения
данных Предложений. Содействовать положительным решениям в реализации
крупных инвестиционных проектов: строительства
нефтеперерабатывающего
и газохимического комплексов, крупной
электростанции, широкомасштабной разработки Солнцевских углей и инфраструктуры
для их экспорта.
Вернуться к вопросам введения для
Сахалина и Курил режима Особой
экономической зоны, в том числе, для
обеспечения возможности реализации
данных предложений.
В социальной сфере
Восстановление в полном объёме
«северных» госгарантий, включая всеобщее
применение
надлежащих
районных
коэффициентов (1,6; 1,8; 2,0) ко всем видам
выплат: пенсиям,стипендиям,пособиям,единовременным денежным выплатам. Ввести
преференции коренным малочисленным
народам, в том числе с принятием закона

об обязательности для
хозсубъектов,
добывающих нефть и газ, отчисления 1%
от выручки в пользу местных сообществ
коренных малочисленных народов Севера.
Потребовать от Правительства принятия
мер, безусловно обеспечивающих полное
финансирование Федеральной Курильской
программы.
Усилить социальную направленность
бюджета Сахалинской
области на
2010 и последующие годы, направить
достаточные средства для строительства
переселенческого фонда, сноса ветхого и
аварийного жилья.
Решить принципиальные
вопросы
финансирования упреждающего строительства за счет бюджета объектов
инженерной инфраструктуры для жилищного
строительства. Начать реальное решение
экологических проблем жизнеобеспечения
– сплошную газификацию области,
снижение вредного влияния выхлопных
газов
автомобилей,
форсирование
работ по свалке в Южно-Сахалинске, по
строительству крематория, по программе
утилизации бытовых отходов. Организовать
полноценный общественный
контроль
соблюдения требований экологии и участие
НПО в формировании и контроле исполнения
природоохранного законодательства.
За счёт поступлений от шельфовых проектов сформировать условия для поддержки
молодежных программ и молодых семей
с помошью доступной ипотеки. Принять
комплекс мер для поворота реформы
ЖКХ в направлении защиты интересов
собственников и нанимателей жилья,
субсидирование всех малоимущих (10-15%
доля от доходов семьи на оплату услуг ЖКХ,
упорядочение затрат на капремонт и текущее
содержание, повышение ответственности
сторон договора).
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Ввести в области институт Уполномоченного по правам человека и
Уполномоченного по правам ребёнка.
Гуманизировать систему исполнения
наказаний вучрежденияхУИН,ИВС,детских
и психиатрических стационарах, домах
престарелых, гауптвахт, иных «закрытых»
учреждениях. Разработать и внедрить
административные регламенты оказания
услуг населению всеми региональными и
муниципальными органами власти. Ввести
в практику работы властей проведение
ежегодных мероприятий для того, чтобы
широко отмечать День прав человека и
День политических репрессий, с личным
участием губернатора, мэров и иных
высокопоставленных лиц.
Усилить контроль деятельности милиции с
целью искоренения применения незаконного
насилия,
особенно
при
получении
признательных показаний, а также при
задержаниях. Ввести, начиная с 2010 - 2011
учебного года, как обязательный компонент
учебных программ старших классов школ,
всех средних и высших учебных заведений
области курс «Основы прав человека».
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