В 2011 году горловские управленцы будут учить украинский деловой язык и тесно работать с юрот
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Сегодня, 19 января, состоялось заседание городского исполнительного комитета, где
был рассмотрен уровень обеспечения законности в деятельности городского совета
Горловки. По словам докладчика, начальника юридического отдела, Валентины
Самофаловой, основные ошибки при оформлении решений, нормативных актов,
приказов чиновники допускают по невнимательности. Частенько они принимают
решения вопреки действующего Законодательства, забывают подписывать документы и
правильно вводить их в действие, что вызывает определенные проблемы – протесты
прокурора, судебные разбирательства и т.д.
В 2010 году прокурором г. Горловка было опротестовано 28 решений городского
совета. Основные замечания касались политики горсовета в вопросах земельного
законодательства.
Юридической службой была проведена экспертиза более 3,5 тысяч различных
документов, составлено 850 договоров и дополнительных соглашений, подано более 150
исков в суд по вопросам сбора платы за аренду земли и др. Всего в течение прошлого
года юридическая служба приняла участие в шестистах судебных заседаниях (по 10-12
заседаний в день).
Поводом для недовольства со стороны громады оказывается несвоевременное решение
проблем структурными подразделениями горсовета - от жителей города в суд подано 11
исков. Буквально в декабре горловчанка подала в суд на власти города, так как 8
месяцев оббивала пороги отдела приватизации с целью аннулировать решение о
приватизации квартиры, так как в состав жильцов ошибочно был включен ее отец,
скончавшийся 4 года назад. Устав от бесчисленных походов к управленцам, женщина
решила пойти в суд, хотя вопрос мог быть решен и без подобных крайних мер.
Основными недостатками работы Валентина Самофалова считает имеющую место
безответственность работников структурных подразделений, отсутствие текстов
нормативных актов в отделах, несвоевременную подачу документов на правовое
освидетельствование.
Поддержала коллегу и управляющая делами исполкома горсовета Лариса
Сталенная
, которая, кроме вышеперечисленных недостатков,
подчеркнула еще один – неграмотность властьимущих:
«Документы часто пестрят различными языковыми ошибками, а потому должны
проходить, кроме юридического, лингвистическое освидетельствование. Мы
запланировали для управленцев на 2011 год лекции по украинскому деловому языку,
будем привлекать преподавателей учебных заведений, но и сами сотрудники должны
уделить внимание самообразованию. Перечитывайте написанные документы,
привлекайте коллег, чтобы они взглянули на них свежим взглядом»
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Выслушав доклады, члены исполнительного комитета поддержали предложенный
проект решения со всеми рекомендациями.
«Горловский Медиа Портал»
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