Я И МОИ ПРАВА В МОЕМ ГОРОДЕ

нЕМнОГО зАКОнОДАтЕльстВА
конституция рф:
статья 32

Граждане Российской Федерации имеют право
участвовать в управлении делами государства
как непосредственно, так и через своих представителей.

статья 31

Граждане Российской Федерации имеют право
собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование.

федеральный Закон № 131:
Местное самоуправление - форма осуществления народом своей власти…самостоятельное
и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с
учетом исторических и иных местных традиций.
Граждане Российской Федерации (далее также
- граждане) осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а
также через выборные и иные органы местного самоуправления.
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городской округ –

вид муниципального образования, имеющий органы местного самоуправления,
сформированные гражданами для решения вопросов местного значения.

органы Местного саМоуправления в городскоМ округе
Исполнительнораспорядительный орган

Представительный
орган

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ

Глава муниципального образования (избирается населением на всеобщих выборах) или глава администрации города (назначается представительным органом местного самоуправления).

Председатель городской Думы (городского Совета) или Глава города.

В каждом городе России принят
свой порядок избрания или назначения главы муниципального образования. О том, какой порядок принят
в вашем городе, вы можете узнать из
Устава вашего города.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
Сотрудники администрации – официально трудоустроенные и работающие за денежное вознаграждение
лица.

Администрация города вправе решать вопросы жизнедеятельности
муниципального образования и решать проблемы города и жителей.

Руководитель
представительного
органа всегда избирается депутатами этого органа из своего состава.
В каждом городе России принят
свой порядок избрания руководителя представительного органа, а также его наименование. Подробнее об
этом можно узнать в Уставе муниципального образования.

ГОРОДСКАЯ ДУМА/
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
В состав органа входят депутаты,
избранные жителями муниципального образования на всеобщих выборах.
Депутаты вправе осуществлять контроль за деятельностью администрации города, распределять бюджет и контролировать его исполнение. Депутаты являются проводниками воли народа в органах власти.
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ПОлнОМОчИЯ И КРуГ ВОПРОсОВ
россия –

огромное государство с большой территорией, населением, обилием народов и национальностей. Именно поэтому в России несколько уровней органов власти.

На вершине системы власти находятся Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и Федеральное собрание (Государственная Дума и Совет Федерации).

или Глава (Президент) Республики,
которому подотчетно
региональное
Правительство.

Всё это называется Федеральные
органы государственной власти.

Региональные
органы власти отвечают за организацию системы здравоохранения в России, системы среднего
профессионального образования, строительства, дорожного строительства (совместно с муниципальными образованиями), а также ещё ряд
вопросов.

Федеральные органы государственной власти отвечают за вопросы обороны и безопасности, суверенитета и независимости, безопасности и целостности государства, прав и свобод человека и гражданина, основ политической и
экономической системы России, основ
социальной политики, формирования и
исполнения федерального бюджета, вопросы высшего образования, размеров и
выплат пенсий и пособий.

ПОДРОБнЕЕ
О сИстЕМЕ
ВлАстИ
нАшЕГО
ГОсуДАРстВА
МОжнО
узнАть В
КОнстИтуцИИ
РОссИйсКОй
ФЕДЕРАцИИ.

Федеральные органы государственной власти имеют большие полномочия, но и отвечают сразу за всю
России, в связи с чем не могут успевать
решать проблемы каждого человека.

Самый ближайший к населению
уровень власти – органы местного самоуправления – Глава города, администрация города и городская Дума (городской Совет).

Органы региональной власти отвечают за жизнь конкретного региона
России (Республики, области, края, автономного округа).

• Управление муниципальной
собственностью;

Руководит регионом Губернатор

• Организация работы по тепло-,
газо-, электро-, водоснабжению,
организация работы коммуналь-
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ных служб и системы жилищнокоммунального хозяйства в городском округе;

• Работа по благоустройству территории;

• Организация транспортного
обслуживания населения (общественный транспорт);

• Работа местных средств массовой информации;

• Организация бесплатного и общедоступного дошкольного, среднего общего и дополнительного
образования;

и другие задачи, определенные
Федеральным законом и Уставом города.

• Обеспечение жителей услугами
связи и общественного питания;

• Реклама и торговля;

• Работа местных СМИ

Именно поэтому многие вопросы
и проблемы населения могут решаться органами местного самоуправления.
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Формы участия граждан
в управлении городом:

Не оставайтесь равнодушными.
Делайте
жизнь
в своем
муниципалитете
лучше.

1. Местный
референдум.

Голосовать на муниципальных выборах вправе граждане старше 18 лет.

•
По
инициативе
граждан.

3. Правотворческая
инициатива.

• По инициативе общественных объединений.
• По инициативе местных органов власти.

Решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального
образования и не нуждается в утверждении
какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или
органами местного самоуправления.

2. Муниципальные выборы.
• Проводятся в установленные законом сроки (как правило, один
раз в 5 лет).
• Проводятся в целях избрания
депутатов представительных органов местного самоуправления
и главы муниципального образования.
Гражданин в возрасте старше 18
лет может быть избран депутатом городской Думы или городского Совета.
Гражданин в возрасте старше 21
года может быть избран главой городского округа.

• Может инициироваться инициативной группой граждан, численный состав которой установлен
органом местного самоуправления и не может превышать 3% от
общего количества жителей муниципального образования.
• Правотворческая инициатива
подлежит обязательному рассмотрению на заседании представительного органа местного самоуправления.
• Правотворческая инициатива может предполагать внесение
изменений в действующие акты
или создание новых нормативноправовых актов.

4. Территориальное
общественное
самоуправление.
• Самоорганизация граждан по
месту их жительства.
• Может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа
жилых домов; жилой микрорайон;
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сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

7. Конференция граждан и
собрание граждан.

• В работе ТОСа могут принимать участие граждане достигшие
16 лет.

8. Обращения граждан
в органы местного
самоуправления.

5. Публичные слушания.
• Проводятся для обсуждения
нормативно-правовых актов и
ключевых вопросов местного значения.

6. Опрос граждан.

Таким образом, Вы можете использовать самостоятельно, либо с
другими жителями любые формы для
непосредственного участия в управлении делами в своем городом.

