Мелитополь располагает достаточными ресурсами, чтобы быть удобным и
комфортным для жизни городом. Бюджет Мелитополя – около 650.000.000 гривен в год. Я
считаю, что данной суммы вполне достаточно, чтобы жизнь людей была на уровне,
сопоставимом с европейскими городами.
Возникает вопрос – почему же, несмотря на значительную сумму, ни одна власть
Мелитополя, ни предыдущая ни нынешняя, не смогла решить ряд проблем, таких как –
качественный ремонт дорог, а не «заклеивание» ям? Почему медицинское
обслуживание в городе находится на примитивном доисторическом уровне? Почему
пенсионеры и льготники должны краснеть, предъявляя удостоверение на входе в
полуразвалившуюся маршрутку? Всех этих «почему» очень много. А ответ один и он
очевиден – тотальное и повсеместное воровство и «распил» бюджета и неэффективное
использование его «остатков».
В своей программе я предлагаю решать конкретные проблемы, которые касаются
каждого из нас. Ведь власть уже показала, что начинает действовать исключительно
перед выборами.
Роман Романов




















Создание комитета тотального контроля использования бюджетных
средств.
Публикация полной информации о выполненных работах, гарантия по
окончании работ (благоустройство, дороги, ремонт…)
Полная прозрачность расходования бюджетных средств. Бюджет
должен распределятся на основе целевых программ и быть
ориентированным на конечный результат.
Сокращение неэффективных управленческих расходов,
пресечение нецелевого использования средств.
Муниципальное имущество должно приносить пользу и, самое
главное – прибыль, а не быть «черной дырой» в бюджете.
Необходимо повысить эффективность использования городского
имущества.
Поступления от наружной рекламы
Полная инвентаризация городского имущества
Повышение качества ремонта дорог, строгое соблюдение
технологических норм производства дорожного покрытия,
гарантийное обслуживание в течении 3х лет за счет подрядчика.
Заключение договоров на перевозку с каждым автобусом и
маршрутным такси отдельно и только при условии полного
соответствия требованиям пассажиро-перевозок. Ликвидация
монополии на пассажирские перевозки.
Ввод в обращение карт электронной оплаты проезда для бюджетного
сектора населения (льготников, пенсионеров, работников
здравоохранения и образования). Компенсация части стоимости
проезда
Сохранение и расширение тротуаров и пешеходных зон, создание
велосипедных дорожек и велопарковок.
Снижение административных барьеров и упрощение процедур для
бизнеса.
Борьба с беспределом и вымогательством среди чиновников
Cпособствование развитию частного предпринимательства в городе.

















Вовлечение в инвестиционный процесс законсервированных строек
и объектов, находящихся в муниципальной собственности города
Мелитополя.
Управление введенного в эксплуатацию муниципального имущества
в интересах Мелитопольцев.
Разработка программы расселения ветхого и аварийного жилого
фонда, привлечение к реализации данной программы
застройщиков.
Реконструкция существующих парков, скверов, фонтанов, мест
отдыха мелитопольцев, высадка крупномерных деревьев.
Ликвидация стихийных мусорных свалок, внедрение современных
технологий переработки и утилизации мусора и бытовых отходов.
Масштабная реконструкция коммунальных сетей и инфраструктуры
Широкое информирование граждан об их правах в сфере ЖКХ,
содействие защите их интересов.
Реконструкция и строительство систем ливневой канализации.
Осуществление программ капитального ремонта учреждений
бюджетной сферы – больниц, школ, детских садов, спортивных школ.
Реализация программ в области молодежной политики, поддержки
материнства и детства, молодой семьи.
Социальная поддержка ветеранов, пенсионеров, «детей войны»,
людей строивших и создававших наш город, сохранение льгот на
проезд.
Обеспечение доступной среды для инвалидов, их социальная
защита и активное включение в жизнь общества.
Вынесение на публичное обсуждение важнейших вопросов и острых
социальных проблем с участием общественных организаций и
инициативных групп граждан
Регулярный прием граждан чиновниками всех уровней, ускорение
рассмотрения их обращений, создание служб одного окна и
электронного документооборота.

