21 апреля - День местного самоуправления.
21 апреля в России отмечается день местного самоуправления. Этот праздник
установлен Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как говорится в этом
документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения
института местного самоуправления, развития демократии и гражданского
общества».
Дата - 21 апреля - была избрана неслучайно. В этот день (по старому стилю) в
1785 году была издана Жалованная грамота городам, подписанная Екатериной II.
«Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном
самоуправлении.
Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звучало полное
название исторического документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 статей.
При его подготовке были использованы материалы уложенной комиссии, Цеховой
устав, Устав благочиния, Учреждение для управления губернией, а также образцы
зарубежных документов — шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав.
Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сословный статус вне
зависимости от профессиональных занятий.
Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской и
городской реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года
ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали
местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870
года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного
самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.
После революции 1917 года идея самоуправления была забыта — вплоть до
конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти.
Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного
самоуправления.

В Санкт-Петербурге – 111 внутригородских муниципальных
образований. Наш лицей находится на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Московская Застава.
Официальный сайт МО Московская застава http://www.mo44.net
Группа «В Контакте» https://vk.com/moskovskaya.zastava
Глава муниципального образования – Докукин Юрий Валентинович
Глава местной администрации – Морозов Игорь Вячеславович

Наши ребята – постоянные участники соревнований, конкурсов,
фестивалей, военно-патриотических и профилактических мероприятий,
организованных органами местного самоуправления.
Несколько созывов подряд наш директор Ирина Викторовна
Афанасьева избиралась депутатом Муниципального Совета МО Московская
Застава, а заместитель директора по воспитательной работе Роман
Викторович Анненков – депутатом Муниципального совета МО
Гагаринское.
Мы
поздравляем
всех
депутатов
местных
советов
муниципальных служащих с Днём местного самоуправления!
С праздником!
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