
«… Местная власть должна                                  

быть устроена так, чтобы граждане      

могли дотянуться до нее рукой…"           

В.В. Путин  
 

Муниципальное управление осуществляется 

по 4 основным направлениям: 
 

1. Управление экономикой и финан-

сами МО (организация работы либо взаимо-

действие с предприятиями, организациями, 

МО и управление финансовыми потоками и 

бюджетными процессами).  
 

2. Управление градостроительным раз-

витием и экологическим оздоровлением 

территории муниципального образования 

(строительство и реконструкция домов, дорог, 

социальных и промышленных объектов, озеле-

нение, вывод, реконструкция загрязняющих 

предприятий и др.).  
 

3. Управление системами жизнеобес-

печения и коммунального хозяйства (ре-

сурсное – водо-, электро-, газо-, теплоснабже-

ние, содержание, обслуживание и ремонт жи-

лого фонда, дорог, коммунальных объектов, 

уборка территорий, удаление и утилизация 

твердых бытовых и жидких отходов, водо-

очистка, ливневые стоки, канализация и т.п.).  
 

4. Управление системами социального 

комплекса (здравоохранение, образование 

школьное и дошкольное, 

спорт, культура, торговля, 

обеспечение правопорядка, 

работа с молодежью, много-

детными семьями, ветера-

нами, подростками).   
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Ждём Вас в библиотеке по адресу:  
ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 
E-mail: biblioskolch@rambler.ru  

Сайт: http://libkolch.ru 
 
 

Часы работы библиотеки:  
с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 
Выходной – воскресенье 

Санитарный день – 
 последний день месяца 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной       
информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный дайджест 

 

 

Кольчугино, 2018 
 

14+ Государственные  

праздники России 

http://www.nd.ru/
mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


Зачем об этом знать? 

  Россия – настоящий кладезь 
государственных праздников.           
В нашей стране ежегодно отме-

чается столько знаменательных 
дат, сколько другим державам и не 
снилось. Причем не обижена ни 
одна сфера деятельности. 

 

21 апреля—День местного        
самоуправления в России 
 

          Это событие закреплено Указом 

Президента РФ от 10.06.2012 № 805 

«О Дне местного самоуправления».     

В 2018 году его отмечают 6-й раз. 
 

Что такое органы местного       
самоуправления? 

 

… это выборные и другие органы, 
наделенные полномочиями для реше-
ния вопросов местного значения и не 
входящие в систему органов государ-

ственной власти. 
 

Традиции праздника 
 
 

       Праздник справляют в торже-
ственной обстановке. Звучат по-
здравления коллег, вручаются цен-
ные подарки, грамоты и благодарно-
сти, в речах обращается внимание на 
успехи, задачи и трудности профес-
сии. 

Кто празднует? 
 

Сейчас насчитывается 
около 23 139 муниципальных 
образований РФ, включая 
517 городских округов, 1712 

городских, 1822 муниципальных 
района, 236 внутригородских му-
ниципальных образований и 18 852 
сельских поселений, в  которых ра-
ботают больше 340 тыс. чел., а 
также 235 тыс. депутатов. Все 
эти люди отмечают свой профес-
сиональный – День работника 
местного самоуправления в Рос-
сии. 
   

История праздника 
  

21 апреля 1785 года русская им-
ператрица Екатерина II  
утвердила всем городам Россий-
ской Империи Жалованную гра-
моту на права и выгоды. Эта 
грамота послужила началом 
развития рос-
сийского зако-
нодательства 
о местном 
управлении. 

      О профессии 
  

Самоуправление на местах 
осуществляется муниципаль-
ными сотрудниками. Они ре-
шают вопросы, связанные с 

использованием и распоряжением 
собственностью и бюджетом, при-
надлежащим административно 
территориальной единице. Вся ра-

бота направлена на принятие само-

стоятельных решений населением в 

вопросах местного значения и управле-

ния муниципальной собственности, ко-

торая ориентируется на интересы 

местных жителей региона или терри-

ториальной единицы. 
 

Полномочия профессии опреде-
ляет закон «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 

в Российской Федерации».   

 
                                            

 

… чтобы подрастающее поколе-
ние не относилось равнодушно 
к своей стране, чтобы пра-
вильно понимать и осмысли-
вать значение принятия само-
стоятельных решений.  
 


