21 апреля – День местного самоуправления
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России
празднуется День местного самоуправления. Дата праздника
имеет под собой историческую основу. В 1785 г. императрица
Екатерина II того же числа выпустила «Жалованную грамоту»
для городов.
Представляем вашему вниманию издания, которые помогут
правильно ориентироваться в проблемах и вопросах
организации комитетов местного самоуправления.
Барышкова, К. В. История государственного управления и муниципального
самоуправления
России:
учебное
пособие
/ К. В. Барышкова,
А. А. Подсумкова. – Москва : Омега-Л, 2008. – 224 с.
В учебнике освещается исторический опыт государственного управления
и местного самоуправления в России на всех этапах ее исторического развития.
В каждом регионе России, в каждой области, городе, селе есть местное
самоуправление. Это местная власть, неподотчетная государству, которая
существует для улучшения жизни народа и им избирается. Органы местного
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные
налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают
иные вопросы местного значения.
Статус органов местного самоуправления – юридическое лицо. Люди,
работающие в этой сфере – муниципальные служащие. Все это прописано
в соответствующих документах – уставах муниципальных образований. Форму
и деятельность местного самоуправления регулирует Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Новомосковск является самостоятельным муниципальным образованием
в составе Тульской области, в городе выделено пять округов. На муниципальных
выборах горожане, в соответствии с законодательством РФ о выборах, выбирают
представительный орган местного самоуправления – Собрание депутатов. Его
возглавляет глава муниципального образования, избираемый депутатами из своего состава.
23 ноября 1997 года в Новомосковске состоялись первые муниципальные выборы, на которых были
избраны Глава муниципального образования и Муниципальный Совет. В 2018 году выборы
муниципальных депутатов Собрания депутатов третьего созыва прошли по новой избирательной
системе. Кроме того, на муниципальных выборах 2018 года впервые использовалась технология
изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом.
Депутатов выбирали вместе / С. Жилякова, Н. Щербатых // Новомосковская правда. – 2018. –
13 сент. (№ 37). – С. 3.
Выборы часто называют политической кухней, где партии и кандидаты как
основное блюдо. К нему – острые приправы, овощи. Выбор политический как
выбор блюд.
Книга о вкусных и здоровых выборах: из истории выборов в Тульской
губернии / гл. ред. С. Костенко ; ред. А. Машков ; текст Т. Гусевой,
И. Парамоновой. – Тула : [б. и.], 2013. – 64 с : ил.
Читатель познакомиться с историей выборов в Тульском крае, узнает о первых
«общественных» выборах в Туле 1777 года. Тульская земля богата
выдающимися личностями, которые жили или посещали наш край. Разные
культуры и традиции вобрала в себя Тульская область. В книгу вошли рецепты
блюд Тульского края, такие как Куликовская ржаная саламата, салат
Демидовский. Так ненавязчиво кулинарные истории, связанные с достопримечательностями
области, напомнят читателю о нашем славном прошлом.
У местного самоуправления много проблем. Нельзя пройти мимо вопроса о готовности населения
включиться в работу соответствующих органов. Местное самоуправление, вопреки бытующему

мнению людей, это не муниципальная власть, а в первую очередь
общественники, граждане, которым не безразлична судьба родного
города. Территориальное общественное самоуправление является
одной из форм инициативного участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
О пирожках, погоде и о жизни / С. Жилякова // Новомосковская
правда – 2019. – 11 янв. (№ 2). – С. 5.
О подведении итогов работы Комитетов территориальное
общественное самоуправление за прошедший год и награждение победителей ежегодного городского
конкурса.
КТОСы активно участвуют во всех городских мероприятиях, проводят большую работу по
благоустройству своих территорий, постоянно работают с населением, проводят разъяснительную
работу по всем направлениям своей деятельности.
Отношение к представительным и исполнительным органам различно: интерес вызывают глава
местной администрации и назначенные им чиновники. Однако, уже
через месяц после выборов в средних и крупных городах России
менее
1%
опрошенных
способно
назвать
депутатов
в представительных органах местного самоуправления.
Мы за Новомосковск! // Новомосковская неделя. – 2018. – 22 авг.
(№ 16). – С. 1–4.
Биографии кандидатов в депутаты Собрания депутатов МО
г. Новомосковск.
Активное привлечение молодежи к участию и развитию местного самоуправления помогло бы дать
альтернативные решения к типичным проблемам муниципальных образований. Социальные
проекты в направлении молодежного самоуправления – это возможность повлиять на то, каким
будет наше государство. Для плодотворного участия молодежи в жизни своего муниципального
образования, необходимо создать доверительною атмосферу между поколениями. Старшее
поколение могло бы поделиться опытом, молодые служащие могли бы стать креативным
драйвером.
В Тульской области создана молодежная избирательная комиссия. В неё вошли 14 человек
в возрасте от 17 до 22 лет. Кандидатуры были предложены общественными объединениями,
территориальными избирательными комиссиями Тульской области, собраниями граждан по месту
жительства и учебы. Работа с молодежью важнейшее направление деятельности областной
избирательной комиссию.
Петро, Р. Предисловие к выборам / Р. Петров // Тул. известия. –
2019. – 26 марта (№ 32). – С. 2.
О визите в Тулу Е. А. Шевченко, члена Центральной избирательной
комиссии РФ, который встретился с юными помощниками
избирательного процесса. В перспективе эти ребята – кадровый
резерв избирательной системы региона.
Подрастающее поколение найдет пути развития местного
самоуправления, когда предложений о собственном участии в решении «вопросов местного
значения» не будет отбоя.
От уровня работы местных органов самоуправления, напрямую зависит ситуация в городах
и областях, зависит уровень жизни и работы граждан этих областей, краев и городов. Только
жители должны иметь свою точку зрения и не бояться отстаивать ее на различных уровнях, активно
участвовать в политической жизни страны, области, города и не оставаться равнодушными
к местным проблемам. Мы сердечно поздравляем всех служащих органов местного
самоуправления. Принимайте решения исходя из расчета интересов и нужд ваших земляков.
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