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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава администрации
городского округа

ЗАТО Свободный
Н.В. Антошко.

 

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником -
Днем местного самоуправления!

Новая дата в российском календаре появи-
лась не случайно - учреждение этого праздни-
ка говорит о внимании государства к большой
и кропотливой работе, которую ежедневно вы-
полняли и должны выполнять самые близкие
к народу представители местной власти.

На органы местного самоуправления всегда
была возложена большая ответственность за
социально-экономическое положение террито-
рии, за создание комфортных условий для про-
живания жителей нашего военного гарнизона.

Ваша работа всегда  требовала от вас ши-
рокого спектра знаний в разных отраслях хо-
зяйства, большой ответственности, постоян-
ного самоконтроля и выдержки.

Примите слова благодарности за ваш труд
на благо развития, укрепления и совершен-
ствования органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный.

Желаем вам мира и согласия в ваших домах,
здоровья вам и вашим близким, счастья и бла-
гополучия!

Глава городского округа
ЗАТО Свободный
В.В. Мельников.

В целях повышения роли и
значения института мес-
тного самоуправления, раз-
вития демократии и граж-
данского общества в 2012
году Указом Президента РФ
В.В. Путина 21 апреля в
России учрежден День мес-
тного самоуправления.
Праздник новый - впервые
отмечался в 2013 году.

Немного об истории самоуправления
в нашей стране

Почему отмечать праздник решили 21 апреля? Можно
узнать это, если заглянуть в историю российского законо-
дательства. Именно 21 апреля 1785 года, государыня Ека-
терина Великая подписала важный документ - Жалован-
ную грамоту городам России. Это стало первым шагом в
развитии местного самоуправления и соответствующего
законодательства. Документ официально назывался «Гра-
мотой на права и выгоды городам Российской Империи» -
название весьма многообещающее, и Екатерина II действи-
тельно строила большие планы, но не успела их осуще-
ствить. В документе было много разделов, состоявших из
десятков статей, и при его составлении был использован
опыт европейских стран: Екатерина стремилась к прогрес-
су, и использовала образцы документов, составленных в
Швеции и Пруссии, а также материалы уставов и учреж-
дений, созданных ещё при Петре и Елизавете.

Жалованная грамота и в самом деле стала только началом:
городские жители стали считаться единым сословием - го-
рожанами, независимо от профессии и вида деятельности,
но о дальнейшем серьёзном развитии стало возможным го-
ворить только при Александре II, известном своими рефор-
мами - в частности, городской и земской.

В 1864 году в уездах и губерниях по указу императора
стали действовать Земские собрания, являвшиеся выборны-
ми органами - в их обязанности входило ведение всех мест-
ных хозяйственных дел. В 1870 году в городах России появи-
лись Управы и Думы - почти как сегодня, и местные вопро-
сы стали решать уже они, но продолжалось это недолго.

К сожалению, Александр III, ожесточившись после
убийства отца, быстро свернул все реформы, а все за-
чатки самоуправления были уничтожены. Появились
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земские начальники - их не выбира-
ли, а назначали сверху; мелкие пред-
приниматели и другие небогатые горо-
жане были лишены права голосовать,
и даже судебная реформа была изме-
нена. Самоуправление было упраздне-
но и в учебных заведениях: универси-
теты лишились своей автономии, а на-
чальными школами стал ведать Святей-
ший Синод. Городское управление ста-
ло полностью зависеть от администра-
ции, состоявшей из чиновников, назна-
чаемых правительственными органами.

Казалось бы, Октябрьская революция
1917 года, названная народной, долж-
на была возродить местное самоуправ-
ление - ведь власть, по словам боль-
шевиков, принадлежала народу, - од-
нако этого не произошло, и вспомни-
ли об этой идее только в конце 1980-х
годов. Реформы органов власти были
начаты Михаилом Горбачёвым, но о
самостоятельности органов местного
самоуправления можно говорить с 1993
года, когда она была закреплена в Кон-
ституции РФ. Реформы в области мест-
ного самоуправления продолжаются и
сейчас, и законодательство в этом на-
правлении тоже развивается - это все-
ляет надежду. Однако что же такое
органы местного самоуправления сегод-
ня, и какие вопросы они могут и дол-
жны решать?

Что представляет собой местное
самоуправление сегодня?

В Конституции РФ говорится, что
местное самоуправление - это само-
стоятельная деятельность населения
того или иного региона, города, села
или любой другой местности. Гражда-
не могут решать вопросы местного
значения через органы местного само-
управления, структура которых опре-
деляется населением самостоятельно.
Местное самоуправление осуществля-
ется с учетом исторических и иных
местных традиций, путем проведения
выборов, референдумов или других
форм волеизъявления народа.

К вопросам местного значения отно-
сится всё, что касается насущных про-
блем, связанных с жизнью и деятель-
ностью населения. В основном это воп-
росы, связанные с качеством жизни, и
это не только материальная сторона.
Например, с помощью местного само-
управления можно привести в порядок
водоснабжение, организовать своевре-
менную уборку и вывоз мусора, сделать
ремонт в подъездах, заасфальтировать
улицу и обустроить детские площадки,
а можно построить новый кинотеатр или
открыть спортивную школу.

Все эти вопросы могут и должны

самостоятельно решать органы мест-
ного самоуправления, уполномочен-
ные всем населением городского или
сельского поселения либо другого му-
ниципального образования. В этом
смысле местному самоуправлению не
требуется «разрешение сверху».

Реализовывать свою власть народ мо-
жет и непосредственно, используя
другие формы самоуправления - в
Конституции это называется прямым
волеизъявлением. Кроме участия в
выборах и референдумах, это собра-
ния граждан, их обращения в избран-
ные ими же органы с различными
предложениями и требованиями, орга-
низация общественных форм управле-
ния, и даже вынесение решений на
основе опросов граждан.

Однако в нашей стране эти формы
пока ещё не везде используются так
широко и эффективно, как хотелось
бы, и зависит это от самого населе-
ния. Люди никак не могут отвыкнуть
от того, чтобы за них продолжали «ре-
шать сверху», и редко хотят брать на
себя ответственность. А ещё в народе
сохраняется стойкая тенденция недо-
вольства существующей властью - на
всех уровнях, и на местном уровне в
том числе. Поэтому чаще выбирается
вторая форма реализации своих прав
на самоуправление - через выборные
органы, но и здесь нам ещё нужно
очень многому учиться.

Местное самоуправление в
ЗАТО Свободный

Местное самоуправление в ЗАТО
Свободный развивалось в соответствии
с принимаемыми в Российской Феде-
рации законодательными актами и име-
ет свою историю.

Впервые органы местного самоуп-
равления ЗАТО Свободный, в лице ад-
министрации и главы администрации
г. Нижний Тагил, 39, были сформиро-
ваны в 1992 году, став правопреемни-
ком исполнительного комитета посел-
кового Совета народных депутатов.
Главой администрации был назначен
Струк Иван Григорьевич. А в структу-
ру местной администрации вошел Ап-
парат Главы местной администрации,
консультационный Совет по социаль-
но-правовым вопросам при Главе ад-
министрации (состоящий из руководи-
телей учреждений и предприятий по-
сёлка) и централизованная бухгалте-
рия местной администрации. В 1994 году
в структуру местного самоуправления
ЗАТО Свободный было включено Со-
брание выборных - представительный
орган местного самоуправления, рабо-
тающий на непостоянной основе.

В апреле 1994 года на пост главы ад-
министрации пос. Свободный по ре-
зультатам местных выборов избран
Долгов Анатолий Христофорович.

В 1996 году в соответствии с реше-
нием поселковой Думы ЗАТО п. Сво-
бодный в должность главы муниципаль-
ного образования вступил Картавых
Владимир Дмитриевич.

В 2000 году на пост главы муници-
пального образования решением посел-
ковой Думы ЗАТО п. Свободный назна-
чен Чугунов Константин Валентинович.
14 марта 2004 года он всенародно из-
бран на второй срок.

В 2007-2008 годах в результате ре-
формирования органов местного само-
управления в ЗАТО Свободный были
сформированы и действуют по сегод-
няшний день следующие органы мес-
тного самоуправления

представительный орган - Дума го-
родского округа, состоящая из 10 де-
путатов, осуществляющих свою дея-
тельность на непостоянной основе,

глава городского округа - высшее
должностное лицо городского округа,
председатель Думы городского округа;

исполнительно-распорядительный
орган - администрация городского ок-
руга;

контрольный орган городского округа.
В 2008 году на должность главы го-

родского округа был избран Кудрин
Сергей Павлович (2008-2012 годы), гла-
вой администрации с января 2009 года
назначен Поспелов Александр Алек-
сандрович (2009-2012 годы), председа-
тель контрольного органа в 2008-2009
годах - Порвадова Лариса Григорьев-
на, а с 2010 года назначена Щекалева
Наталья Александровна.

Дума городского округа - предста-
вительный орган, наделенный соб-
ственными полномочиями по решению
вопросов местного значения городско-
го округа. Сегодня в составе Думы ра-
ботают 8 депутатов.

Глава городского округа - высшее
должностное лицо городского округа,
наделенное Уставом городского окру-
га собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения
городского округа. В 2012 году по ре-
зультатам всенародных выборов, как
претендент, набравший наибольшее
количество голосов, главой городско-
го округа ЗАТО Свободный был избран
Мельников Владимир Вячеславович.

Администрация городского округа -
исполнительно-распорядительный
орган, наделяется Уставом городско-
го округа полномочиями по решению
вопросов местного значения и полно-
мочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий,
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переданных федеральными законами и
законами Свердловской области, и осу-
ществляет свою деятельность под ру-
ководством главы администрации город-
ского округа. Решением Думы городс-
кого округа по контракту на должность
главы администрации с 2012 года назна-
чена Антошко Нина Владимировна.

Контрольный орган городского окру-
га - постоянно действующий орган мес-
тного самоуправления, осуществляю-
щий внешний муниципальный финансо-
вый контроль. С января 2013 года Конт-
рольный орган городского округа осу-
ществляет свою деятельность под руко-
водством Волжаниной Елены Ивановны.

Органы местного самоуправления

городского округа ЗАТО Свободный
всегда прислушиваются к мнению об-
щественности, рассматривают все жа-
лобы и предложения и дают на них сво-
евременные ответы, проводят встре-
чи с гражданами и отчитываются пе-
ред ними, находят правильные под-
ходы в организации социально-эконо-
мической жизни городского округа,
где приоритеты отданы обеспечению
достойных условий жизни военнослу-
жащих и членов их семей - жителей
городского округа.

Хочется надеяться, что планы на-
шего президента в отношении местно-
го самоуправления реализуются: он
считает, что все вопросы, от которых

зависит «качество повседневной жизни
граждан», должны решаться на уровне
местной власти, и решаться эффектив-
но - социальная инфраструктура дол-
жна развиваться, города и сёла - благо-
устраиваться, а в системе ЖКХ всегда
должен быть порядок.

Так пожелаем, чтобы местное само-
управление в городском округе ЗАТО
Свободный укреплялось и совершен-
ствовалось, а свободчане принимали в
организации работы местного самоуп-
равления самое активное участие.

Татьяна Елисеева
(при использовании материалов

журнала InFlora.ru).

Порядок обращения граждан в органы ОМВД
Уважаемые граждане!

Обращаем ваше внимание на по-
рядок приема, регистрации и раз-
решения заявлений, сообщений и
иной информации по факту совер-
шения в отношении Вас проти-
воправных действий.

Порядок организации приема, регис-
трации и проверки сообщений о пре-
ступлениях определен межведомствен-
ным приказом «О едином учете преступ-
лений» от 29.12.2005 г. и приказом МВД
России от 01.03.2012 г. № 140 «Об утвер-
ждении Административного регламен-
та Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации предоставления го-
сударственной услуги по приему, реги-
страции и разрешению в территориаль-
ных органах Министерства внутренних
дел Российской Федерации заявлений,
сообщений и иной информации о пре-
ступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях».

Обращение гражданина - направлен-
ные в государственный орган, орган
местного самоуправления или должно-
стному лицу в письменной форме или

в форме электронного документа
предложение, заявление, жалоба, а
так же устное обращение граждани-
на в государственный орган, орган ме-
стного самоуправления.

В соответствии с требованиями дан-
ных нормативных документов посту-
пающие сообщения о происшествиях,
вне зависимости от места и времени
их совершения, а также полноты со-
держащихся в сообщении сведений и
формы представления, круглосуточно
принимаются в любом органе внутрен-
них дел. Сообщение о происшествии
может поступать в орган внутренних
дел лично от заявителя, нарочным, по
почте, телефону, факсимильным или
иным видом связи. При непосредствен-
ном обращении граждан в органы внут-
ренних дел прием заявлений о совер-
шенных в отношении них преступле-
ниях или правонарушениях и их реги-
страцию проводят сотрудники дежур-
ных частей. При этом заявителю вы-
дается талон-уведомление, за получе-
ние которого он расписывается в ко-
решке. Регистрация сообщений о про-
исшествиях осуществляется круглосу-

ГРАЖДАНАМ НА ЗАМЕТКУ

точно в дежурных частях органов
внутренних дел независимо от терри-
тории оперативного обслуживания.

Заявление - просьба гражданина о
содействии в реализации его консти-
туционных прав и свобод или консти-
туционных прав и свобод других лиц,
либо сообщение о нарушении законов
и иных нормативных правовых актов,
недостатках в работе государственных
органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц, либо кри-
тика деятельности указанных органов
и должностных лиц.

В случае если Вам стало известно о
совершении в отношении Вас или дру-
гих граждан, противоправных дей-
ствий, можете обратиться к участко-
вому уполномоченному полиции в зда-
нии ОМВД России по городскому ок-
ругу ЗАТО Свободный по ул. Свободы,
18 с 08.00 часов, а также круглосуточ-
но в дежурную часть ОМВД России по
ГО ЗАТО Свободный по телефону 02.

Контактный телефон: 4-80-70, 5-84-72.

ОМВД России по городскому
округу ГО ЗАТО Свободный.

ВНИМАНИЕ! РОДИТЕЛИ!

Уважаемые родители детей, зарегистрированных в
«Книге учета детей, нуждающихся в устройстве в
муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения»! Вам необходимо в срок до 01.05.2014 г. предо-
ставить в администрацию городского округа ЗАТО Сво-
бодный (каб. № 212) документ, подтверждающий вне-
очередное, первоочередное право на получение мес-
та в детском саду.

Отдел образования администрации городского
округа ЗАТО Свободный.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ!
Напоминаем о необходимости обязательной  пере-

регистрации действующих постоянных пропусков для
въезда на территорию ЗАТО и вкладышей на автомо-
били  гражданам. Обращаться в бюро пропусков, по
тел. 8 (34345) 4-80-06.

Войсковая часть 34103..

ВНИМАНИЕ! РАБОТА!
В Комплексный Центр социального обслуживания требует-

ся специалист по социальной работе. Обращаться по адресу:
ул. Карбышева, 7 (со стороны камней) и по тел. 5-84-66.

ГБУ «КЦСОН» г. Верхняя Салда.
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РЕШЕНИЕ № 30/3

от 27 февраля 2014 года

О внесении изменений и
дополнений  в Устав
городского округа
ЗАТО Свободный

Рассмотрев представленные рабочей
группой предложения по внесению изме-
нений и дополнений в Устав городского
округа ЗАТО Свободный, руководствуясь
статьями 16, 22, 44 Устава городского
округа и результатами публичных слуша-
ний, состоявшихся 21 января 2014 года,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа

ЗАТО Свободный следующие изменения
и дополнения:

1. В статью 6. Вопросы местного значе-
ния городского округа

1.1 Подпункт 17 пункта 1  изложить в
следующей редакции:

«17) создание условий для оказания
медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа в соответствии
с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;»;

1.2 Подпункт 32  пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«32) присвоение адресов объектам ад-
ресации, изменение, аннулирование ад-
ресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа,
изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;».

1.3 Подпункт 40 пункта 1 - исключить.
2. В статью 22. Полномочия, основания

и порядок прекращения полномочий Думы
городского округа

2.1 Подпункт 14 пункта 3 - исключить.
2.2 Подпункт 15 пункта 3 - исключить.
3. В статью 27.1. Глава администрации

городского округа
Подпункт 14 пункта 6 - исключить.
4. В статью 28. Трудовые и социальные

гарантии для главы городского  округа
Подпункт 4 пункта 1 - исключить.
5. В статью 30. Полномочия админист-

рации городского округа
5.1 Подпункт 11  пункта 1 изложить в

следующей редакции:
«11) создание условий для оказания

медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа в соответствии

с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;

создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории
городского округа, а также осуществление
муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

информирование населения городского
округа, в том числе через средства массо-
вой информации, о возможности распрос-
транения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, на территории городс-
кого округа, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данных, а так-
же информирование об угрозе возникно-
вения и о возникновении эпидемий;

участие в санитарно-гигиеническом про-
свещении населения и пропаганде донор-
ства крови и (или) ее компонентов;

участие в реализации на территории го-
родского округа мероприятий, направлен-
ных на спасение жизни и сохранение здо-
ровья людей при чрезвычайных ситуаци-
ях, информирование населения о медико-
санитарной обстановке в зоне чрезвычай-
ной ситуации и о принимаемых мерах;

реализация на территории городского
округа мероприятий по профилактике за-
болеваний и формированию здорового об-
раза жизни;

создание благоприятных условий в це-
лях привлечения медицинских работников
и фармацевтических работников для ра-
боты в медицинских организациях;».

5.2 Абзац 8 подпункта 14 пункта 1 -
исключить.

5.3 Абзац 2 подпункта 23 пункта 1 - ис-
ключить.

5.4 Подпункт 25  пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«25) присвоение адресов объектам
адресации, изменение, аннулирование ад-
ресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа,
изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;».

5.5 Абзац 1 подпункта 27  пункта 1 из-
ложить в следующей редакции:

«27) осуществление полномочий заказ-
чика на закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд,  отне-
сенных к полномочиям администрации го-
родского округа;».

6. В статью 44. Порядок подготовки и
внесения, рассмотрения и принятия

(издания) муниципальных правовых актов
Дополнить пункт 11 абзацем 2 следую-

щего содержания:
«Действие муниципального правового

акта, не имеющего нормативного харак-
тера, незамедлительно приостанавлива-
ется принявшим (издавшим) его органом
местного самоуправления или должност-
ным лицом местного самоуправления в слу-
чае получения соответствующего пред-
писания Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей. Об исполне-
нии полученного предписания админист-
рация городского округа или должностные
лица местного самоуправления обязаны
сообщить Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а
Дума городского округа - не позднее трех
дней со дня принятия  решения.».

7. В статью 58. Муниципальный заказ
Статью 58  изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 58. Закупки для обеспечения

муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.».

2. Главе городского округа зарегистриро-
вать  изменения и дополнения в Устав город-
ского округа ЗАТО Свободный в Главном
управлении Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Свердловской области.

3. Настоящее решение, изменения и до-
полнения  в Устав городского округа ЗАТО
Свободный после государственной регист-
рации опубликовать  в газете «Свободные
вести» и разместить на официальном сай-
те городского округа ЗАТО Свободный.

4. Настоящее решение, изменения и
дополнения в Устав городского округа
ЗАТО Свободный вступают в силу с мо-
мента опубликования в газете «Свобод-
ные вести», за исключением положений
для которых настоящим решением уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

5. Подпункт 1.2, подпункт 5.4 пункта 1
Решения вступают в силу с 1 июля 2014 года.

6. Контроль за исполнением данного
решения возложить на главу городского
округа В.В. Мельникова.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА


