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День местного самоуправления в России празднуется ежегодно 21 апреля, начиная с 2013
года. Указ об учреждении этого
нового праздника Президент
России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как
говорится в этом документе,
новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли
и значения института местного
самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Было решено установить
датой праздника день 21 апреля
— день издания (по старому
стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию
российского законодательства
о местном самоуправлении.
Жалованная грамота закрепила
за населением городов единый
сословный статус вне зависимости от профессиональных
занятий. Дальнейшее развитие
местного самоуправления было
связано с земской и городской
реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные
губернские и уездные земские
собрания, которые заведовали
местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы.
Однако уже при Александре III
органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.
После революции 1917 года
идея самоуправления была забыта — вплоть до конца 1980-х
годов, когда в стране началась
реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая
в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается и
по сей день.
Приоритетные направления в
осуществлении местного самоуправления в Арамильском городском округе:
В своем 13-ом по счету послании Федеральному собранию Президент подчеркнул
явно сформулированный нашими сограждами абсолютно
законный запрос к властям на
справедливость, уважение к
людям и поддержку гражданских инициатив. Основные
темы послания Президента –
это экономика, социальные вопросы и внутренняя политика
страны, но ни одна из 11 тем
Послания Президента не может

быть реализована сегодня без
участия жителей конкретного
села, города, района, области.
Депутаты Думы Арамильского ГО 6 созыва определили
в своей работе такие приоритетные направления, которые
помогут:
- провести реабилитацию
городского бюджета в рамках
среднесрочного финансового
планирования,
- навести порядок в вопросах городского хозяйства,
- определить основную роль
для своего города в рамках
большой Стратегии развития
Екатеринбургской
агломерации;
Сегодня нам требуется помощь наших граждан в этих серьезных мероприятиях.
Чтобы возродить системную
работу с организациями любой
формы собственности и нашими жителями, Дума предлагает
известные формы работы:
- Создание Городской Общественной палаты;
- Создать Городской родительский комитет;
- Возродить работу Совета директоров и предпринимателей
городского округа;
- Возродить работу уличных
комитетов;
- Возродить работу городской
школьной Думы.
Сегодня благодаря разработке
«Стратегии развития Арамильского городского округа» неравнодушные жители объединяются в Экспертные Советы
«Общественность», «Бизнес»,
«СМИ», «Наука». Это тоже явные формы проявления гражданской активности и инициатив, и участники этих советов,
возможно в скором будущем,
станут основным составом городской общественной палаты.
Наши жители часто обращаются к депутатам с просьбой
организовать для них консультации по вопросам различного
характера, в основном это касается вопросов оплаты за потребление коммунальных услуг,
получение льгот, вопросов градостроения и землепользования. Поэтому сегодня актуально
и необходимо организовывать
для населения так называемые
«Школы местного самоуправления».
Традиционной формой взаимодействия с населением также
являются личные приемы жителей специалистами органов
МСУ и депутатами. В каждом
избирательном округе депута-

ты ведут ежемесячный прием
населения. График Вы можете
посмотреть на сайте Думы Арамильского городского округа в
разделе «Состав». Приемные
часы Председателя Думы: каждые понедельник и среда с 14.00
до 18.00, телефон 8 (343) 38532-84.
Хороший инструмент для плодотворной работы с населением
— это, конечно, СМИ, которые
своевременно информируют о
реализации всех процессов, помогают создать обратную связь
с гражданами. Сегодня освещают жизнь Арамили и ее жителей
всего три СМИ: газеты «Арамильские вести», «Арамильская
слобода» и «Арамильский курьер». Совсем недавно появилась печатная версия портала
«Арамиль.РФ». И, судя по откликам жителей, не все эти издания отвечают потребностям
граждан. Молодежь, конечно,
предпочитает интернет-источники и общается в соцсетях,
где виртуальные активисты
создают тематические группы
и делятся в них информацией.
В Сысертком ГО не так давно
начал работу местный телевизионный канал, который пользуется хорошим спросом у жителей. Может и у нас найдутся
предприимчивые люди, которые
смогут создать городской телеканал? Может, стоит над этим
подумать вместе?

Мероприятия,
в которых
арамильцы могут
принять самое
активное участие:
- 20 апреля в 18 часов в ДК
г. Арамиль - Публичные слушания по исполнению бюджета за
2016 год (подробную информацию можно получить по телефону 8(343)-385-32-84, Дума
АГО);
- до 29 апреля - Городские
субботники (подробную информацию можно получить у
специалиста Отдела ЖКХ по
телефону 8-912-640-87-74 (звонить с 08.00 – 17.00);
- 27 апреля в 14 часов в ДК г.
Арамиль – Встреча с представителями Министерства здравоохранения по вопросам организации медицинской помощи
в Арамильском ГО (подробную
информацию можно получить
по телефону 8(343)-385-32-84,
Дума АГО);
- 11 мая в 14 часов в ДК г.
Арамиль – Открытое очередное
заседание Думы Арамильского
ГО по Отчету Главы и Администрации Арамильского ГО за
2016 год, исполнению бюджета
за 2016 год и исполнению бюджета за 1 квартал 2017 год (подробную информацию можно

получить по телефону 8(343)385-32-84, Дума АГО);
- в течение месяца с 21
апреля по 21 мая депутаты 6
созыва проведут публичные
встречи (собрания) с жителями, где смогут отчитаться за
первые полгода своей работы.
Подробная информация будет
предоставлена в СМИ и на сайте Думы.
Мне хочется искренне поздравить всех работников
местного самоуправления: руководителей,
специалистов,
депутатов, активных граждан
с профессиональным праздником! Наша общая задача – это
создавать комфортные условия
для работы и жизни, соблюдать
законность и порядок, быть созидателями для будущих поколений в нашем городе. Ничто
не должно препятствовать проявлению здоровой активной
гражданской позиции. Сегодня мы все вместе и каждый по
отдельности отвечает за свой
дом, двор, улицу, район, город!
Всем нам терпения, мудрости, добра, мира и ответственности! С днем местного
самоуправления,
уважаемые
арамильцы!
Светлана МЕЗЕНОВА,
председатель Думы
Арамильского
городского округа

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа информирует:
Первое организационное заседание конкурсной комиссии,
в котором приняли участие
семь из восьми членов конкурсной комиссии, состоялось
в кабинете Думы Арамильского ГО 18 апреля.
Напомним,
в
соответствии с Решением Думы от
09.03.2017г. № 13/7 в состав
конкурсной комиссии от Думы
Арамильского
городского
округа назначены депутаты:
Мезенова С.П. - председатель Думы, Ипатов С.Ю.- заместитель
председателя

Думы, Коваляк Т.В. – председатель постоянной комиссии
по социальной политике Думы
Арамильского ГО, Сурин Д.В.
- председатель постоянной
комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности Думы Арамильского ГО.
Распоряжением Губернатора Свердловской области от
27.03.2017г. № 68-РГ в Конкурсную комиссию назначены:
Дубичев В.Р. - Первый заместитель Руководителя Администрации
Губернатора

Свердловской области, Астахов М.С. - Управляющий Южным управленческим округом
Свердловской области, Соколова Н.В. - Директор Департамента по местному самоуправлению Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области, Третьяков А.В. - Директор Департамента внутренней
политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
По результатам голосования
председателем
Конкурсной

комиссии избрали Ипатова
С.Ю., заместителем председателя – Астахова М.С. и секретарем – Мезенову С.П.
Также по Решению комиссии
в качестве эксперта к работе комиссии был допущен начальник
аппарата Думы – Гилев А.П.,
который осуществлял прием и
хранение документов кандидатов. Все кандидаты сдали полный перечень документов и в
настоящее время направлены
запросы на проверку достоверности представленных ими сведений и документов.

Первый этап конкурса (рассмотрение документов и сведений,
поступивших от правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных
лиц на достоверность сведений,
представленных кандидатами, а
также соответствие кандидатов
требованиям в соответствии статьи
4 Положения о конкурсе) решено
провести 03 мая 2017 года.
Вся информация о ходе Конкурса размещена на официальном сайте Думы Арамильского городского округа.

