
ПРЕДСЕДАТЕЛЪ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дороrие друзья! 

Сегодня, 21 апреля, мы отмечаем уже ставший традиционным 

праздник День местного самоуправления, установленный Указом 

Президента Российской Федерации, в том числе и по инициативе Совета 

Федерации. 

Этот праздник стал хорошим поводом высказать слова благодарности 

всем, кто добросовестно трудится в муниципалитетах, обеспечивает 

надлежащее функционирование и развитие инфраструктуры городов и 

поселков, решает на местном уровне вопросы непосредственного 

жизнеобеспечения граждан. 

От эффективной работы местного самоуправления во многом зависят 

позитивные, качественные изменения в обустройстве наших городов и сел. 

Справедливо будет отметить, что муниципальная власть в 

Российской Федерации с каждым годом становится все более значимым 

фактором динамичного развития государства, вовлекая в процесс решения 

повседневных хозяйственных, социальных задач граждан страны. Такой 

подход сегодня наиболее актуален. Власть должна находиться в тесной связи 

с широкими кругами общественности, доверяя им многие права и 

полномочия. Именно такая власть станет "своей" для общества. 

Местное самоуправление имеет глубокие корни в истории России 

и на современном этапе своего развития в целом успешно преодолевает 

трудности, с которыми столкнулась наша страна в связи с новыми 

глобальными вызовами. 
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В . наши дни голос муниципалов звучит все более уверенно, 

накапливается позитивный опыт их взаимодействия с органами 

государственной власти, с институтами гражданского общества, 

совершенствуется законодательство о местном самоуправлении, создаются 

эффективные организационные механизмы деятельности муниципалитетов. 

Этому процессу способствуют общественные организации; помогающие 

муниципальным с~юбществам как в обобщении и обсуждении проблем, так 

и в их решении, распространении лучших практик. Очень важно, чтобы 

наиболее успешные примеры эффективной организации работы 

.МУНИципалитетов в интересах людей и ее конкретные результаты получили 

широкую известность, бьши по достоинству оценены и стали ориентирами 

и подспорьем в работе муниципальных сообществ по всей стране. 

На сегодняшний день перед нами стоит важная задача - обеспечить 

самодостаточность, устойчивость системы местного управления на уровне 

поселений, районов, городов. В связи с этим приобретает особое значение 

обеспечение доброжелательного, открытого и конструктивного 

сотрудничества органов местного самоуправления с гражданами и 

институтаМИ гражданского общества ради общей цели повышения 

качества жизни людей. 

От всей души поздравляю всех работников и ветеранов 

муниципальной службы, муниципальных депутатов, а также всех граждан, 

кому не безразлично развитие своих городов и поселков, с весенним 

праздником - Днем местного самоуправления. 

Всего вам самого доброго. 

В.И. МАТВИЕНКО 
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