ТЕЗИЗЫ
"Нормативно-правовые аспекты и актуальные вопросы
развития местного самоуправления"
Добрый день, уважаемые коллеги!
Одним из важнейших условий реализации основ демократического
строя, децентрализации власти в интересах экономического прогресса и
модернизации государства, роста благосостояния людей, осуществления
права граждан на участие в управлении государственными делами
непосредственным образом считается развитие и защита местного
самоуправления.
С момента воссоединения Крыма с Россией мы много уделили времени
и внимания с целью создания нормативно-правовой базы для
функционирования местного самоуправления в соответствии с российским
законодательством.
В настоящее время, когда республиканская система местного
самоуправления выстроена, мы наблюдаем за ее работой, анализируем
сильные и слабые стороны.
На основании таких наблюдений в систему могут быть внесены
существенные коррективы поскольку, в конечном итоге от эффективности
работы органов местного самоуправления во многом зависит качество жизни
граждан на местах.
На сегодняшний день в Крыму действует модель организации местного
самоуправления, при которой главы муниципальных образований избраны
представительными органами муниципального образования из своего
состава.
При этом в городских округах, муниципальных районах и городских
поселениях Республики Крым главы муниципальных образований исполняют
полномочия председателей представительных органов, а главы местных
администраций назначаются по конкурсу.
Главы сельских поселений в республике одновременно исполняют
полномочия председателей представительных органов и глав местных
администраций.
Насколько эта модель эффективна и как она соответствует крымским
реалиям с учетом нашей специфики — нам предстоит оценить уже в
ближайшее время.
В процессе интеграции в правовое поле Российской Федерации
серьезные изменения претерпела и территориальная организация местного
самоуправления в Республике Крым.
Так при установлении границ и определении статуса муниципальных
образований в Республике Крым было принято решение о ликвидации на
территориях Большой Ялты, Судака, Евпатории, Алушты, Феодосии,
Симферополя, Армянска всех сельских и городских поселений и их
включения в состав городских округов.
В ряде случаев данные преобразования показали положительные
результаты.
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Вместе с тем, при такой реорганизации выявился и ряд проблем, а
именно проблема управляемости территориями и проблема оказания
муниципальных и государственных услуг гражданам, проживающим в
отдаленных от административного центра городского округа поселках.
Дальнейшая оптимизация территориальной организации местного
самоуправления — это тоже тема наших дальнейших дискуссий.
Несмотря на то, что в состав России мы вернулись недавно, у нас в
Крыму имеются собственные наработки в области местного самоуправления,
во многом уникальные.
Главное, коллеги, чтобы наши новации работали на благо жителей
муниципальных образований, способствовали формированию в них
комфортной среды, профессиональной самореализации граждан. А сделать
это можно только с их непосредственным участием.
Фактически именно вовлечение людей в принятие решений и их
реализацию формирует доверие между властью и обществом в целом.
Об этом в своем выступлении на заседании Совета по развитию
местного самоуправления напомнил Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин, который отметил, что: "Только при
постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно
узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами
добиваться решения насущных задач, строить планы развития."
Сегодня люди могут и хотят участвовать в решении вопросов местного
значения. Происходит это тогда, когда муниципальная власть бережно
относится к их инициативам, поддерживает их и реализует совместные
проекты.

