Krievu valodā saņemtie būtiskākie priekšlikumi no 31.marta līdz 3.aprīlim
Valsts kanceleja neatbild par priekšlikumu un komentāru saturu.

02.04 16:54
Я живу в маленьком Лагальском городке Виляны в городе есть дума
мер.секретарша,работница по социальным вопросам,работник сиротского
суда,муниципальный полицейский,работник по юридическим вопросам,два
бухгалтера,кассир,два работника ответственных за землю,хотя по всем
вопросам надо ездить в Резекне,специалист по дорогам,есть одна дама
вообще неизвестно зачем ,директор музея и зам директора музея.директор дома
культуры и ещё три человека. Директор базарчика и её зам .кинооператор и его
помощница.Вот примерно сколько набралось чиновников в городе где
практически нет рабочих мест и число жителей около 3000 тыс.это только в
думе не считая жилищный отдел,отопительный отдел.итд.В том же здании
находиться и Вилянская волстная дума тех я просто не считаю.Вот и экономия!
02.04 14:55
Хочу рассказать о том как мы столкнулись с бюрократическими процедурами в
Юрмале в BUVALDE конкретно с художницей Интой Малдупе. В начале 2008
года решили мы открыть летнее кафе. Нужно было сходить на прием к
художнице. Принимает она ТОЛЬКО по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ с 14:00-18:00.
Пришли мы в начале февраля она была в отпуске, мы попросили заместителя
нам сказали что ТОЛЬКО ХУДОЖНИЦА САМА ЛИЧНО может нас
принимать. Ходили мы КАЖДЫЙ понедельник и «целовали» двери. Наступил
уже МАРТ ее не было «на больничном» 7 недель мы приезжали и нам говорили
ПРИХОДИТЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ! Появилась только в начале апреля! Приехали
мы в понедельник в 13 30. Заняли ОЧЕРЕДЬ зашли только в 17-45 ОНА
НАДЕЛА ПАЛЬТО и Ушла – МОЕ приёмное время закончилось… - сказала она
нам на прощание. Следующий понедельник прошел так же в очереди но мы
попали к ней в «ЕЁ приёмное время» Собранные нами документы она даже
смотреть не стала сказала делайте новые эти уже устарели. КАК ДЕЛАТЬ и
ЧТО не могла сказать. ТОЛЬКО в следующий понедельник под ДАВЛЕНИЕМ
КАК? Она дала телефон знакомого ей архитектора. Заплатили за такой же
проект который у нас уже был круглую сумму отправились уже в следующий
понедельник ОПЯТЬ на приём. Она одобрила сказала ещё нужен паспорт
который делается в течении 2-х недель.(Клеится фотография и ставится её
подпись ) В ТЕЧЕНИИ 2-х НЕДЕЛЬ…. (сделал она это быстро за 10 дней )
Приехали забрали этот паспорт заплатили 22 лс. НО ПОДПИСЬ СВОЮ для
Юрмальской Думы она отказалась ставить. - ПРИЕЖАЙТЕ в приёмное Время!
–гаркнула она. Но мы уже за это врямя нашли человека который с ней знаком
ОДНОГО ЗВОНКА ХВАТИЛО чтобы она ВСЁ же в этот день поставила печать.
В итоге мы открыли наше кафе в середине мая. (хотя договор аренды был с
апреля потеряли мы очень большую сумму именно из-за этих бюрократических
процедур и полного отсутствия понимания)
ГОД 2009.
МАРТ ХУДОЖНИЦА естественно в отпуске 4 понедельника опять проходили
зря…
26 марта день возращения НЕ ПОПАЛИ очередь была просто огромная.
Половина людей просто пришла ЗРЯ.
30 марта – Подлила наш старый проект. Но опять же печеть для Думы
отказалась ставить сказала делайте новый паспорт я там изменю год….

(делается будет в течении двух недель.) и Опять мы потеряем время!
У НАС ВОПРОС когда же прекратится эта бюрократия выкачивание денег,
трата времени на эти пустые дела мы хотим работать .
Я вас прошу выясните эту ситуации в БУВВАЛДЕ г.ЮРМАЛЫ. Почему
художнице нету заместителя пока она в отпуске или болеет? Почему Приёмные
часы только 1 раз в неделю и даже не полный РАБОЧИЙ ДЕНЬ?
02.04 14:02
Добрый день, уважаемые сотрудники Госканцелярии! При обсуждении проекта
оптимизации госуправления предлагаю в первую очередь заняться
оптимизацией законодательной и исполнительной базы. А именно: привести
законы и подзаконные акты (правила Кабинета министров и пр.) в такой вид,
чтобы он был понятен и удобен для пользователей. Просто механически
сокращать людей нельзя. В структуре Службы госдоходов (это относится к
Видземскому отделению СГД г. Риги) работают очень грамотные и
оперативные специалисты. В частности, мне пришлось обратиться к ним за
консультацией по поводу новых изменений при подаче годовой декларации о
доходах за 2008 год таксации, которые были опубликованы на сайте СГД только
30 марта, а сдать декларацию с учетом всех новшеств нужно было до 1 апреля.
Несмотря на огромный поток посетителей, специалистом консультационного
отдела Мадарой Шулце мне была предоставлена консультация на самом
высоком уровне обслуживания, за что я ей очень благодарна. Эта девушка
вернула мне веру в то, что не все так плохо в нашем государстве, и я не зря
плачу свои налоги. Таких специалистов сокращать нельзя ни в коем случае! А
вот подумать об оптимизации и удобстве для населения всей базы нормативных
документов крайне необходимо, ибо бюрократия -- это не власть госслужащих,
а власть бумажек! Вот об уменьшении количества бумажек, а не людей, нужно
позаботиться обязательно!
Всех благ вам, и спасибо за то, что советуетесь с народом!

