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Согласно  ст.  3  Конституции  Российской  Федерации, 
единственным источником власти в нашей стране является 

народ.  Он  осуществляет  свою  власть  непосредственно,  а  также  через  органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.

Сегодня развитие  политической ситуации в России  неизбежно приводит к 
тому, что власти, углубляя разрыв между своими интересами и интересами народа, 
всё в меньшей степени готовы служить людям.

С одной стороны, мы год за годом наблюдаем, как на всех уровнях власть 
становится всё более бюрократической,  всё глубже вязнет в коррупции и лжи, как 
отгораживается она от людей. Чиновники, за редким исключением, не друзья и не 
союзники нам, простым гражданам.

С  другой  стороны,  осознав  это,  народ  начинает просыпаться  и 
организовываться  на  борьбу  за  свои  права.  Жители  городов,  в  том  числе  и  в 
Московской  области,  самостоятельно  организуют  социальные  движения, 
возглавляют  протестные  акции,  изучают  законы,  находят  единомышленников. 
Координируются с жителями других городов, обмениваются информацией, опытом. 
Вместе  решают  проблемы,  вместе  находят  эффективные  способы  давления  на 
власть, отстаивания своих интересов, и всё чаще добиваются результатов, всё чаще 
оправдывает себя эта борьба. 

В ситуации, когда против человека выступает целая система, когда власти от 
безысходности опускаются до подкупа и угроз, когда вложения в развитие городов 
представляют собой клубки коррупционных схем, а достоинство гражданина и его 
право на жизнь в нормальных условиях ничего не значат в глазах режима, только 
объединение  и  консолидация  наших  усилий  может  принести  и  приносит  нам, 
пускай пока временные, но всё же ощутимые простыми людьми результаты.

Влиять на власть можно только сообща.
На волне протеста в 2012 году в Подмосковье возникла масса социальных 

движений  по  отдельным  вопросам  и  проблемам.  Например,  «Наши  города»  в 
Пушкино,  «Народная  милиция»  в  Загорске,  ряд  экологических  организаций, 
организаций, связанных с проблемами в ЖКХ, градостроительной политикой и т.д. 
Вместе с тем, растут и крепнут оппозиционные политические силы, прежде всего, 
организации левого толка, такие, как Пушкинская ЛКСМ. 

Оживление  гражданской  активности,  создание  множества  социальных 
инициатив, движений потребовало их координации между собой и координации со 
структурами  существовавшими  прежде.  Реализуя  эти  задачи,  разворачивается 
строительство организаций советского типа. Созданы советы в том или ином виде в 
таких городах как: Загорск (Совет Народной Власти), Клин, Жуковский, других. 

В Московской области по северо-восточному (Ярославскому) направлению 
сложилась  ситуация  наличия  ряда  организаций  и  активистов,  для  которых 
координация действий ведёт к существенному повышению эффективности работы. 

В Загорске это социальные и политические группы, объединённые в Совет 
Народной Власти (в  котором особо важное  положение  занимают  Общественный 
координационный  совет  «Гражданская  солидарность»  и  движение  «Народная 
Милиция»),  в  Пушкино  это  «Наши  Города»,  ЛКСМ,  Левое  социалистическое 
действие. 

11  феврали  2013  года  мы,  представители  этих  организаций,  приняли 
решение  о  создании  Временного  координационного  совета  по  Ярославскому 
направлению  (ВКСЯН).  Мы  рассчитываем,  что  к  нам  присоединятся  также 
Мытищи и Королёв.

Создавая Координационный совет, мы ставили для себя следующие 
цели:
   1) Преодоление разрозненности, увеличение эффективности и результативности 
работы каждой из организаций через объединение усилий.
   2) Развитие и рост гражданской, социально-политической активности населения.
   3) Развитие функций контроля за местными властями.
   4) Вовлечение населения в процесс управления обществом.

Для реализации этих целей перед нами стоят следующие задачи, 
которые и призвана решать структура нашего Координационного совета, а 
именно:
   1) Обмен информацией между организациями, активистами социальной и левой 
направленности.
   2) Координация действий.
   3) Обеспечение достаточной концентрации сил для эффективного давления на 
властные структуры.

ОБЩАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
.

Наша группа ВКонтакте: http://vk.com/grazhdanskaya_solidarnost
Наша группа в Facebook: https://www.facebook.com/groups/215365308603511

Наше ЖЖ-сообщество: http://vks-yaroslavka.livejournal.com
Телефон главного координатора нашей организации: 8-916-597-86-30

.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЬИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОШЛИ ВО 
ВРЕМЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЯРОСЛАВСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
.

Левое социалистическое действие
http://vk.com/levsd

.

Общественный координационный совет «Гражданская солидарность»
и Совет народной власти г. Загорска и Загорского района

http://civilsolidarity.wordpress.com
.

Пушкинское районное отделение
Ленинского коммунистического союза молодёжи:

http://skm-rf.ucoz.ru
.

Общественное движение «Наши города»
http://gorod-nash.ru


