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Каширского муниципального района Воронежской области.
Данная тема привлекла меня своей актуальностью.

Местное самоуправление в

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов
местного

значения,

собственностью.

владения,

Граждане

пользования

и

осуществляют

распоряжения

местное

муниципальной

самоуправление

путем

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, а также через
выборные и другие органы. Органы местного самоуправления выступают связующим
звеном между гражданским обществом и государством. Развитие местного
самоуправления открывает все двери для участия граждан в политическом процессе.
Доступность органов местного самоуправления для гражданина предоставляет ему
возможность играть активную политическую роль.
Практика самоуправления уходит своими корнями в далекое прошлое. Она имела
место и в Древнем Риме, и в обществе нового времени, в жизни самых разных народов
и государств. История российского городского самоуправления восходит к таким
городам Древней Руси как Новгород и Псков.
Слово

«муниципалитет»

республиканскую

эпоху

так

происходит
назывались

от

латинского

города,

«municipum».

пользовавшиеся

В

правами

самоуправления. В настоящее время муниципалитетом мы можем называть сельские
поселения. XX век принес понимание того, что гражданское общество может решать
свои основные задачи только при наличии развитой системы самоуправления, как
местного, так и общественного. А кому, как не нам продолжать строить гражданское
общество в нашем государстве? Кто в дальнейшем придет к власти? Конечно, мои
сверстники, а может даже и я сама. Я считаю, что молодежь должна интересоваться
вопросами политической и общественной жизни.
поселения.

Хотя бы в рамках своего

И самым доступным в плане познания для нас

является местное

самоуправление, как наиболее приближенный к народу властный орган. А за этим
властным органом стоят люди…

Еще дошкольницей мама отвела меня в музыкальную школу, но мне гораздо
больше нравились подвижные игры. Я любила кататься на велосипеде, роликах,
зимой – на коньках и лыжах. Компанию мне составлял мой дедушка Ульянов Сергей
Степанович, с которым я проводила много времени. Мы ездили с ним в бассейн,
играли в настольный и большой теннис, гоняли мяч во дворе. Сейчас я являюсь
членом школьных команд по русской лапте, волейболу, баскетболу. Имею второй
юношеский разряд. Уверена, что все это заслуга моего дедушки, который будучи
директором школы в селе Круглое и депутатом районного Совета, всегда находил
время для занятий со мной.
Только теперь я начинаю понимать, что совмещать

основную работу,

общественную деятельность и семью очень тяжело. Дедушка часто выезжает на
сессии, комиссии, публичные слушания (Совет народных депутатов осуществляет
свою деятельность в форме сессий). Депутатский корпус сформирован в количестве
27 человек. На очередную сессию Совета народных депутатов, которая созывается
Главой района Вороновым А.П.

не реже одного раза в три месяца, дедушку

приглашают заранее: направляют письменное уведомление, а также представляют
проекты решений для ознакомления за семь дней до их рассмотрения на сессии.
Проводятся

публичные слушания по наиболее важным и значимым вопросам

местного значения Каширского муниципального района. Ему приходится отвечать на
телефонные звонки граждан по интересующим их вопросам, давать ответы на сайте
Совета народных депутатов и т.д.
Мне стало интересно.
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ.

А легко ли быть депутатом? Об этом я и спросила своего дедушку. Мой дедушка,
Ульянов Сергей Степанович, 28 лет работает директором школы в селе Круглое, 16
лет является депутатом Каширского Совета народных депутатов Каширского
муниципального района Воронежской области. Дважды, в 2007 и 2012 годах,
награжден медалями «За заслуги перед Каширским районном», является «Почетным
работником общего образования Российской Федерации». Из его рассказа я многое
поняла.
Главное, в жизни нет ничего легкого. Все, чего мы в жизни добиваемся и достигаем,
требует большого жизненного опыта, знаний, напряжения душевных сил. Прежде

всего нужно много учиться! Учиться – это не только добывать и получать знания в
школе, институте, на различных курсах повешения квалификации, но и постоянно
самообразовываться,

общаясь

с

другими

людьми,

пусть

и

не

имеющими

академического образования, но обладающими большим жизненным опытом. Каждое
общение всегда обогащает чем-то новым, тем,

чем богат тот или иной человек.

Любой человек – это кладезь мысли, у него может быть запрятан в душе огромный
талант. Депутатом районного Совета Ульянов Сергей Степанович состоит с 1999 года.
До этого он был депутатом сельского Совета, затем председателем Круглянского
сельского Совета. В 1999 году его избрали депутатом районного Совета от
избирателей поселка Колодезный. По словам моего дедушки, в это время ему
пришлось очень тяжело. Ведь он работал с 1987 года директором школы в селе
Круглое. А депутат районного Совета – должность общественная, хотя основную
должность

директора

школы

никто

не

отменял.

Приходилось

буквально

«разрываться» между основной работой в селе Круглое и работой в своем округе в
поселке Колодезный. В своей общественной работе депутат Ульянов не разделял
людей на жителей Круглого и Колодезного. Все считали его своим депутатом,
обращаясь за помощью. В итоге, в 2004 году уже жители села Круглое выдвинули его
кандидатуру в депутаты районного Совета. С тех пор все свои силы депутат
Каширского Совета народных депутатов Каширского муниципального района
Воронежской области Ульянов Сергей Степанович прикладывает на
жизни в Круглянском сельском поселении.

улучшение

Депутат – это работа в законодательной

области, а выполнения наказов избирателей, повседневная работа по улучшению
жизни людей – это работа исполнительной власти. И вот здесь самое важное
заключается в том, чтобы законодательная и исполнительная власти работали в одном
направлении, не выясняя, какая из них главнее, и кто кому должен подчиняться. В
этом, как считает мой дедушка, ему повезло. В 2009 году при его содействии жители
села Круглое избрали главой поселения молодого инициативного человека – Лихачева
Геннадия Николаевича. Геннадий Николаевич постоянно сотрудничает с депутатами
всех уровней: сельскими и районными. В течение первого срока пребывания Геннадия
Николаевича в должности главы поселения жители села Круглое и

хутора

Михайловка стали забывать, что такое перебои с водой в летний период, нечищенные
дороги зимой. Отличительной чертой главы Круглянского сельского поселения
является коммуникабельность, открытость в работе, умение правильно принимать
критику в свой адрес, во время исправлять допущенные ошибки. В 2013 году Лихачев
Геннадий Николаевич был переизбран на второй срок, набрав на выборах более 80 %

голосов. И вот теперь Ульянову Сергею Степановичу работать в качестве депутата
гораздо легче, чем в предыдущие годы. Все наказы избирателей, все их просьбы он
доносит до главы поселения, и они сообща вырабатывают алгоритм решения той или
иной проблемы. Если же проблема не может быть решена в пределах села, депутат и
глава выходят на районный уровень, обращаются к главе администрации Каширского
муниципального района, в Каширский Совет народных депутатов, к депутату
Воронежской Областной Думы.

«И все-таки, что же главное в твоей работе?» -

спросила я у своего дедушки. На что получила исчерпывающий ответ. Он сказал:
«Главным в своей работе депутата, как и директора школы, я считаю общение с
людьми, стремление понять их проблемы, пробовать решить их. Большое внимание
уделяю работе с молодежью, пропаганде здорового образа жизни, приобщение
молодых людей к занятиям спортом. Именно поэтому в 1995 году в селе Круглое
была создана футбольная команда, которая успешно участвовала в районных
соревнованиях. Играющим тренером до 2010 года был я, а после 2010 года – просто
тренером. Многие мои воспитанники благодаря занятиям спортом убереглись от
дурных привычек, в настоящее время некоторыми из них уже созданы семьи. По
моему глубокому убеждению, и эту мысль я постоянно

прививаю своим

воспитанникам, человек – сам кузнец своего счастья, а если будет счастлив отдельный
человек, то будет успешной и страна, в которой он живет».
Круглянское поселение сейчас переживает подъем: меняются водопроводные
трубы, на территории села построен завод по изготовлению плитки, а это новые
рабочие места. В перспективе – строительство многоэтажных домов, детского сада,
магазина, газификация хутора Михайловка, строительство асфальтированной дороги
Круглое – Михайловка. А самое главное - это строительство сельского дома культуры,
которого в селе никогда не было. Осенью 2015 года он будет открыт!
Все это - результат совместной работы администрации сельского поселения и
депутатов всех уровней.
Осенью 2015 года состоятся очередные выборы депутатов Каширского районного
Совета народных депутатов. И, как сказал мой дедушка, если жители Круглянского
сельского поселения пожелают, то он продолжит работать в качестве депутата
районного Совета на благо села, а значит, и всей страны. Я горжусь своим дедушкой!

ИТОГ МОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Проанализировав работу депутата районного Совета, я поняла, что местное
самоуправление – это очень серьезная, ответственная, трудоемкая общественная
деятельность. Наиболее важным в работе депутатов является поддержка людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Депутатам необходимо принимать
активное участие в общественно-политической жизни

района, систематически

осуществлять прием граждан в своих избирательных округах, чтобы знать их нужды
и

проблемы,

более

тесно

взаимодействовать

с

представительными

и

исполнительными органами поселений муниципального района в решении вопросов
местного значения.
Я близко познакомилась с работой народных депутатов на примере своего дедушки.
И увидела, что она действительно приносит пользу людям.
Сейчас я состою в школьной команде по основам избирательного законодательства.
Пройдет еще немного времени, и уже я или мои знакомые займемся депутатской
практикой.
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