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 Информационная встреча в Майском прошла в конструктивном диалоге
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21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов местного самоуправления, коллеги! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем местного самоуправления!

   Местное самоуправление составляет основу любого демократического 
общества. Это самый близкий населению уровень власти, который явля-
ется важным связующим звеном между гражданами и государством. 
На органы местного самоуправления возложена большая ответствен-

ность за социальное и экономическое развитие района и благополучие 
его жителей. Именно к местной власти, народным избранникам обраща-
ются люди со своими насущными проблемами, трудностями и заботами. 
От профессионализма, компетенции и ответственности работников ор-

ганов местного самоуправления, от активности граждан, умения находить взвешенные 
подходы к решению любых проблем зависит уровень жизни населения.
Желаю всем работникам органов местного самоуправления, ветеранам, депутатско-

му корпусу здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов в даль-
нейшем укреплении местного самоуправления на благо Ханкайского муниципального 
района и создание условий для более достойной жизни земляков!

Владимир МИЩЕНКО,
глава Ханкайского муниципального района

 
От имени депутатов Думы Ханкайского муниципального района  примите искренние 

поздравления с Днем местного самоуправления! 
Это важный день для всего нашего общества, ведь органы местного 

самоуправления ближе всего к людям. На работниках МСУ лежит осо-
бая ответственность. Именно от качества нашей работы зависит уровень 
жизни людей и отношение жителей района к власти в целом. Работа 
в органах местного самоуправления требует широкого спектра знаний 
в разных отраслях, большой ответственности, постоянного самоконтро-
ля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служить людям, 
среди которых живешь.
Выражаю слова сердечной благодарности всем главам и депута-

там, муниципальным служащим, работникам администраций, нашим 
активистам за ваш труд, за стремление сделать родной район, жизнь земляков лучше 
и краше.
Хочу пожелать вам успехов и удачи в таком сложном и интересном направлении, 

как развитие местного самоуправления, уважения и благодарности за хорошую работу. 
От всей души желаю вам высокого профессионализма, искреннего служения выбранно-
му делу, крепкого здоровья, успехов, личного счастья и благополучия!

Елена ЛИТОВЧЕНКО, 
председатель Думы Ханкайского муниципального района

Местное самоуправление в том виде, в каком оно 
существует в настоящее время, появилось в России 

сравнительно недавно – в 2003 году. Именно тогда был 
принят закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». С тех пор 
этот документ определяет характер развития городских 
и сельских территорий нашей страны. 

В структуру органов местного самоуправления Ханкай-
ского муниципального района входят глава муниципаль-
ного района, районная дума, районная администрация и 
контрольно-счётная палата. Функции, которые они выпол-
няют в рамках своих полномочий, обеспечивают деятель-
ность и устойчивое развитие территории.
Местное самоуправление – это инструмент для улучше-

ния качества жизни населения, которое образует местное со-
общество. Каждый человек может поучаствовать в процессе 
управления территорией и как результат – изменить в луч-
шую сторону жизнь в своём селе, на своей улице.
Часто можно услышать, как люди ругают власть, проводя 

тем самым грань между собой и теми, кто работает в органах 
местного самоуправления. И создаётся ложное впечатление, 
что все важные решения принимаются за закрытыми дверя-
ми кабинетов чиновников.
На самом деле граждане имеют большие права и возмож-

ности для осуществления местного самоуправления. Па-
радокс заключается в том, что большая часть людей даже 
не подозревает о своих возможностях управления террито-
рией, на которой живут. И это существенно тормозит разви-
тие гражданского общества в России.
Форм участия граждан в местном самоуправлении мно-

го. Это местные референдумы, муниципальные выборы, схо-
ды граждан, публичные слушания. В последнее время много 
говорят о территориальном общественном самоуправлении 
(ТОС), и в Приморском крае уже есть положительный опыт 
реализации этой формы участия людей в решении вопросов 
местного значения. Только в конструктивном диалоге можно 
приблизить власть к населению и привлечь людей к участию 
в управлении.

Голосуй, а то проиграешь
Наиболее массовая форма участия населения в местном са-

моуправлении – это муниципальные выборы. Мы выбираем 
глав сельских поселений, депутатов районной думы и муни-
ципальных комитетов сельских поселений. Отдавая свой го-
лос в пользу кандидатов, мы впоследствии имеем право требо-
вать отчёта о работе руководителей территорий и депутатов.
Согласие населения требуется и при решении вопросов, 

связанных с изменением  границ муниципального образо-
вания, а также его преобразованием.

Сходы и собрания: 
десятки мнений – решение одно
Сходы граждан – форма коллегиального решения вопро-

сов местного значения в поселении с численностью жите-
лей, обладающих избирательным правом, не более 100 че-
ловек. То есть для нашего района не актуальная, так как у 
нас таких малочисленных поселений нет. И любое коллек-
тивное обсуждение какого-либо проблемного вопроса более 

Помните, что без вашего личного уча-
стия дальнейшее развитие местного са-
моуправления невозможно. Желаю ка-
ждому из вас успехов на благородном 
поприще служения людям, уважения со 
стороны коллег и населения, ради кого 
вы работаете, терпения и мудрости, кре-

пости духа и богатырского здоровья, любви и счастья, 
теплого очага и семейного уюта. Желаю высоких це-
лей и их успешной реализации, сплочённой команды 
соратников и достойных достижений, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, мира и согласия!

Роман Костенко, 
депутат Думы Ханкайского района

В ваших руках направлять власть 
на месте, куда пожелаете. Так пусть 
ваши решения и народное благо всег-
да будут едины! Верьте, что ваш труд 
жизненно необходим, и смело прет-
воряйте решения в жизнь! Пусть ча-
ще встречается честность и отзыв-
чивость, открытость и надежность. 
Пусть все поставленные задачи решатся и макси-
мально удовлетворят потребности. И, конечно, 
пусть всё будет ладно и в личной жизни – долгих 
лет, здоровья, благополучия и любви, верных дру-
зей и искренней взаимопомощи! 

Денис Коваль, 
депутат Думы Ханкайского района

В День местного самоуправления 
хочу пожелать рационально исполь-
зовать все средства и ресурсы, верно 
распределять все силы и старания, 
браво идти к победным вершинам и 
высоким целям, сохранять внутрен-
нее спокойствие и уверенность в себе. 
Желаю вам крепкого здоровья, про-

фессиональной энергии, настойчивости в достиже-
нии цели. Берегите и приумножайте всё то, что мы 
получили в наследство от наших предшественни-
ков, крепите славные традиции, активнее участвуй-
те в выработке управленческих решений, направ-
ленных на процветание нашего района! Мира вам, 
счастья и благополучия! Пусть все желания испол-
нятся, сбудутся давние мечты.

Евгений Галевич, 
депутат Думы Ханкайского района

Когда реше-
ния принимаются 
на местах — ощу-
щается настоя-
щий дух единства. 
Именно благода-
ря самоуправле-
нию мы можем 
разбираться с теми проблема-
ми, которые подвластны нашим 
силам. 

Желаю вам выполнить все 
поставленные задачи и добить-
ся высоких результатов работы, 
крепкого здоровья, благополу-
чия, настойчивости в выполне-
нии поставленных задач. Так что 
с праздником, желаю удачи в бу-
дущем!

Алексей Юдицкий, 
депутат Думы 

Ханкайского района

Завтра от-
мечается моло-
дой праздник 
— День местно-
го самоуправле-
ния. В современ-
ном мире, где мы 
так много гово-
рим о демократическом общест-
ве, местное самоуправление иг-
рает особенно важную роль, ведь 
оно дает возможность гражда-
нам участвовать в решении во-
просов местного значения. 

В этот день желаю макси-
мального взаимопонимания 
между народом и властью, бла-
гополучия и процветания на-
шему району, а вам – крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия, новых успехов в дальней-
шем укреплении местного само-
управления! 

Сергей Колыпайло, 
депутат Думы 

Ханкайского района

Как принять участие в управлении территорией?

ВЛАСТЬ 
ИИИ ОБОБОБО ЩЕЩЕЩЕЩЩЩЩЩЩЩ СТСТСТС ВОВОВОВО

Информационные встречи с жителями сёл 
проходят в Ильинском сельском посе-

лении. Глава муниципального образования 
Александр Гусарчук отчитывается перед 
людьми о проделанной за год работе и наме-
чает совместные планы на будущее.

Собрания уже прошли в Ильинке, Троиц-
ком, Майском, Комиссарово. Главная цель этих 
встреч – услышать, чем живёт село, какие про-
блемы волнуют его жителей, и разбудить в лю-
дях инициативу, которая будет направлена на 
их решение.

Огнём и дымом
Как показала информационная встреча в 

Майском, проблем на селе с годами меньше 
не становится. По-прежнему жителей волнуют 
состояние   сельских дорог и нетрезвые подрост-
ки, которые по ним носятся на машинах и мото-
циклах. Не отстают и китайские рабочие – ли-
хачат на тракторах. По словам сельчан, они уже 
обращались в дежурную часть, там пообещали, 
что участковый приедет и разберётся. Но уже 
три дня прошло, а стража порядка как не было, 
так и нет. Также жители Майского жалуются на 
то, что в селе нет своего фельдшера, а только два 
раза в неделю – приезжий. Что местные сель-
хозпроизводители топят свою кочегарку рисо-

На связи с населением

правильно называть собранием граждан.
Но если когда-нибудь численность любого из наших сель-

ских поселений резко сократится, то сход граждан будет осу-
ществлять полномочия представительного органа муници-
пального образования. И правомочным будет считаться при 
участии в нём более половины жителей поселения, облада-
ющих избирательным правом. Решение схода граждан счи-
тается принятым и подлежит обязательному исполнению 
на территории поселения, если за него проголосовало более 
половины его участников.

Есть инициатива – выдвигай!
Граждане имеют право участвовать в подготовке муни-

ципальных правовых актов. Эта форма участия населения в 
местном самоуправлении называется правотворческой ини-
циативой граждан. Для выдвижения подобных инициатив гра-
жданам необходимо объединиться в группу. При этом важно 
помнить, что их правотворческая инициатива не означает обя-
зательное принятие органом местного само управления иници-
ированного ими правового акта. Однако орган местного самоу-
правления обязан рассмотреть проект такого «общественного» 
правового акта в течение трех месяцев со дня его внесения.

ТОС: берём дело в свои руки
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – 

это форма самоорганизации граждан для самостоятельно-
го и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения на части терри-
тории поселения. Под этим может подразумеваться  подъезд 
многоквартирного жилого дома или весь дом,  микрорайон 
или даже сельский населенный пункт, если он не является 

сельским поселением. Плюс этой формы в том, что для осу-
ществления общественных инициатив выделяются средст-
ва из местного бюджета. Какие же это могут быть инициати-
вы? Ремонтные работы, строительство детских и спортивных 
площадок, организация досуга детей и дворовых праздни-
ков, помощь одиноким соседям, парковок, уборка террито-
рии,  озеленение. Важной частью работы по развитию ТОС 
является осуществление постоянного мониторинга реализу-
емых проектов, обобщение практического опыта и его рас-
пространение на других территориях поселения.
Для создания ТОС инициативным гражданам необходи-

мо провести собрание жителей, определить границы тер-
ритории ТОС, разработать и утвердить собственный устав, 
выбрать председателя и зарегистрировать свой главный до-
кумент в администрации муниципального образования. Лю-
бой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право 
быть инициатором и участвовать в учреждении ТОС на той 
территории, где он проживает.

Публичные слушания: 
возможность быть услышанным
Сравнительно новая форма участия населения в местном 

самоуправлении – публичные слушания. Она используется 
представительным органом муниципального образования и 
его главой для обсуждения проектов наиболее важных муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей муниципального образования. В обяза-
тельном порядке на публичные слушания должен выносить-
ся проект местного бюджета и отчет о его исполнении. Это 
повышает эффективность управления муниципальными 
финансами за счет большей открытости и подконтрольно-

сти действий органов местного самоуправления. Населению 
бывает достаточно сложно составить целостную картину 
того, каким образом реализуются основные этапы бюджет-
ного процесса (планирование, утверждение и исполнение 
бюджета), кто вовлечен в бюджетный процесс, кто ответ-
ственен за те или иные действия, в какие сроки происходят 
основные события в бюджетном процессе.
Важное значение имеет также проведение публичных слу-

шаний по вопросам градостроительства. Есть немало приме-
ров, когда жители городов и сёл подают жалобы в админист-
рацию, устраивают пикеты на подступах к постройкам. Чаще 
всего такие факты имеют место в отношении объектов, стро-
ящихся в границах сложившихся жилых образований, либо 
поблизости от жилья. Путём публичных слушаний возмож-
ные конфликты с жителями разрешаются заблаговременно, 
«на берегу», снижаются риски инвесторов-застройщиков, не 
происходит затягивание процесса строительства, снижается 
возможность ущемления прав жителей, которые получают 
возможность отстаивать свои интересы.
Также через процесс публичных слушаний проходят 

вопросы, связанные с внесением изменений в устав муници-
пального образования, направленных на улучшение жизни 
жителей района.

Опрос граждан и обращения: 
высказываем мнение
Опрос граждан применяется для выявления мнения на-

селения по вопросам осуществления местного самоуправ-
ления. Его результаты носят рекомендательный характер. 
В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-
пального образования, обладающие избирательным правом.
Что касается обращений граждан, то они могут иметь как 

индивидуальный, так и коллективный характер. Это мо-
жет быть предложение – рекомендация гражданина по со-
вершенствованию законов и иных нормативных правовых 
актов, деятельности органов местного самоуправления, 
развитию общественных отношений, улучшению социаль-
но-экономической и иных сфер деятельности государства 
и общества. Гражданин также может написать заявление с 
просьбой  оказать  содействие в реализации его конститу-
ционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц. Граждане имеют право сообщать о нарушении 
законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 
в работе органов местного самоуправления и должностных 
лиц либо выступить с критикой деятельности указанных 
органов и должностных лиц. Ещё одна форма обращения  
– жалоба, в которой гражданин может выражать просьбу о 
восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод 
или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц. 
Все обращения граждан подлежат обязательному рас-

смотрению в течение 30 дней со дня их регистрации, 
а в исключительных случаях – и дольше. Правда, заяви-
тель должен быть об этом уведомлен. Органы местного са-
моуправления и должностные лица осуществляют в преде-
лах своей компетенции контроль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений, анализируют их содержание 
и принимают соответствующие меры.

вой шелухой, и в селе из-за этого нечем дышать. 
Годами не решается проблема с бродячим ско-
том – невозможно найти пастуха, да и пастбища 
как такового тоже нет. А единственный мужчи-
на, присутствовавший на собрании, поинтересо-
вался, когда по телевизору будут идти все двад-
цать телеканалов, обещанные президентом.
Однако самая актуальная на сегодняшний 

день проблема – это угроза лесных пожаров.
– Мы уже сделали защитные минерализован-

ные полосы вокруг села, но и вам нужно следить, 
чтобы на придомовых территориях и огородах не 
было сухой травы, – призвал жителей глава по-
селения. И напомнил, что важно позаботиться 
и о тех участках, где проживают одинокие пожи-
лые люди, которые просто не в состоянии само-
стоятельно защититься от непрошеного огня.

Мусору – бой!
Во время информационной встречи Алек-

сандр Гусарчук уделил большое внимание во-
просам благоустройства села. Особенно – борьбе 
с мусором на сельских улицах и в окрестностях 
населённого пункта. В качестве решения про-
блемы он предложил систему работы, по кото-
рой раз в месяц в село будет приезжать машина 
и принимать мешки с твёрдыми бытовыми отхо-
дами с последующим их вывозом на свалку.

Депутат муниципального комитета Ильин-
ского сельского поселения Виктория Мудриц-
кая отметила, что с каждым годом работать 
с населением становится всё сложней. Люди ча-
ще предпочитают занимать позицию «моя хата 
с краю», чем заниматься общественной деятель-
ностью и нести ответственность за порученное 
дело. Поэтому инициатива главы поселения по 
назначению старших на каждой улице для более 
эффективного решения общих проблем не на-
шла того отклика, на который он рассчитывал. 
Но, похоже, в деле формирования гражданского 
общества он сдаваться не собирается.

– То, как мы будем жить, зависит только от 
нас. Не надо смотреть на людей, кому ничего не 
интересно. Давайте будем делать ставку на тех, 
кто занимает активную жизненную позицию. 
И тогда вместе мы сможем изменить нашу 
жизнь к лучшему, – уверен Александр Гусарчук.
А хорошие изменения в селе уже есть, 

и жители это подтверждают. Дороги ремон-
тируются, многолетние проблемные вопро-
сы решаются. В ближайшее время в селе бу-
дет построена хоккейная коробка для местных 
ребят, рядом – пожарный гидрант. Маши-
на для тушения пожаров уже есть, хоть и не 
новая, но на ходу. И в случае опасности своё 
дело выполнит. Главное – не сидеть сложа 

руки, не жаловаться на нехватку средств и сил, 
а стараться искать ресурсы – в себе, в людях, 
в имеющейся инфраструктуре. Ведь смо-
гли же местные женщины во главе со старо-
стой села Ольгой Можаровской организовать 
салон красоты, куда регулярно приезжают 
парикмахер и мастер маникюра. И если они 

возьмут в свои ухоженные руки все осталь-
ные насущные проблемы села, и при этом ещё 
и глава поселения финансами и техникой по-
может, то за будущее села Майское можно 
будет не волноваться.

Лариса ОНОПРИЕНКО
фото автора

 В рамках недели местного самоуправления и парламентаризма в России в районной думе состоялась встреча со школьниками. 
Уроки истории, посвящённые местному самоуправлению, прошли и в филиале агропромышленного колледжа, 

а также в школах сёл Новоселище и Ильинка


