FK-RAMPS

Как
добиться
строительства
памптрека
в своем городе?

В рамках проекта «Памптрек
каждому городу» мы поможем всем,
кто мечтает о крутом, современном
и функциональном памптреке в своем городе.
Все очень просто и потребует от тебя минимум
усилий и времени, основные документы
и материалы для обращения мы
подготовили за тебя.

КАК ОБРАТИТЬСЯ К ЧИНОВНИКАМ?
Очень просто! Ты имеешь право обращаться с предложениями и вопросами к любым чиновникам
и мы поможем тебе в этом.
После того, как ты распечатаешь заполненные бланки, тебе необходимо сдать документы вместе
с презентацией от FK-ramps и получить отметку о том, что их приняли. Передать свое обращение
необходимо в двух экземплярах. Один экземпляр с презентацией остается в администрации, а другой экземпляр возвращают тебе с подписью и штампом. Поставить подпись со штампом тебе должны обязательно. Если тебе начнут отказывать, попроси их сказать это на камеру телефона либо на
диктофон, обычно это помогает.
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Рос сийской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение
в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок
рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления
и должностными лицами.

В случае отказа в
администрации принять твое обращения,
ссылайся на закон
№59-ФЗ.

У тебя останется твой экземпляр обращения, на котором должен быть
указан «входящий номер», сокращенно – «ВХ №». По этому номеру ты можешь узнать, подготовлен ли ответ на твое обращение, позвонив в администрацию.
В течение 30 календарных дней, ты получишь ответ. Он будет отправлен тебе по почте, но при
желании ты можешь забрать его копию в администрации самостоятельно.
Получив ответ, напиши нам на наш аккаунт Вконтакте - https://vk.com/fkramps. К сообщению прикрепи отсканированные копии обращения с отметкой и официальным ответом.
Если ты получил отказ или сообщение о том, что строительство скейт парка не входит в планы
администрации твоего города, но все же готов отстаивать свою идею, читай следующий раздел.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ОТВЕТЕ ПРИШЕЛ «ОТКАЗ»?
Иногда чиновники не понимают, что в городе действительно нужен памптрек и в ответе сообща ют о том, что строительство памптрека не планируется или то, что на его строительство нет денег.
Это нормальная ситуация и расстраиваться не стоит.
Твоя задача - доказать необходимость строительства памптрека в твоем городе, и ты не должен
отступать. После того, как ты получил такое письмо тебе необходимо сделать два дела.
Первое: собери всех своих друзей и знакомых и заполни подписной лист, скачав его с сайта.
Этот подписной лист необходимо приложить к новому обращению с требованием построить памп трек и пригласить инициативную группу молодежи к обсуждению этого вопроса в администрацию.
Текст письма необходимо придумать самостоятельно. Основные тезисы для письма:
- жителям города, велосипедистам любителям и профессионалам, необходим памп трек
- качество городской инфраструктуры и социальных услуг не полностью соответствует современным запросам и ожиданиям населения.
- в бюджете города необходимо найти средства на финансирование строительства памп трека.
Стоимость создания площадки 600 м2 с нуля это не самые большие средства для решения задачи
по предоставлению городской молодежи современного спортивного объекта для занятий экстре
мальными видами спорта. В городе на данный момент нет ни одного места, где любитель велосипеда
может провести досуг.

- просим Вас дать старт работе над этим проектом, назначить рабочую встречу по данному вопросу, с участием всех профильных отделов в ближайшее время.
Оформи письмо так же, как и первое обращение и сдай его в таком же порядке в администрацию.
Второе: Запишись на прием главы города или района. Это можно сделать, когда ты будешь сдавать письмо или по телефону. По закону, чиновник принимает граждан в приемные часы (они у
всех разные). Ты должен представиться лидером «Инициативной группы велосипедистов» и взять с
собой на прием несколько самых активных человек или родителей. На этой встрече ты еще раз можешь лично передать чиновнику презентации, демонстрационные материалы, рассказать про памп
трек, который вы с друзьями хотели бы иметь в своем городе.
Ты должен заранее подготовить 2-3 темы для обсуждения, и несколько вопросов. Их лучше написать на листке и взять с собой. Обычно это:
• «Нам очень нужна площадка. Что нужно делать, что бы появилась возможность ее построить?»
• «На какие средства можно рассчитывать?» (при условии, что деньги есть)

- • «Как добиться включения строительства подобной площадки в будущие бюджеты»? (при усло
вии, что денег нет)
• «Какие программы по развитию физкультуры и спорта разрабатывает ваша местная администрация, какие объекты планирует строить?»
Во время этой встречи, тебе нужно показать несколько фотографий готовых памп треков, рас сказать какие проекты строят в Санкт-Петербурге, в Москве и в других городах России. Расскажи
о том, что в конце 2007 года Федеральным агентством по Физической культуре и спорту Скейтбор
динг, Ролики и ВМХ официально признаны, как виды спорта.
В течении встречи дайте понять, что вас не затруднит прийти туда еще много-много раз, чтобы
сдвинуть все с мертвой точки, что вы готовы писать письма и добиваться строительства памп трека.
Только будучи настойчивыми и целеустремленными, ты сможешь добиться положительного ре
зультата и в твоем городе наконец-то построят памп трек.
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