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День местного самоуправления 

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении 

этого нового праздника президент России Владимир Путин подписал 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». Этому дню приурочена книжная выставка в информационно-

библиографическом отделе Октябрьской библиотеки.  Отдельный раздел представлен периодическими изданиями. 

Научный журнал «Правовая культура» заинтересует публикациями раздела «Трибуна молодого учёного» аспиранта 

Л.Г. Агабекова в работе «Законодательные органы как субъекты выстраивания правовой политики» рассматривает 

участие парламента в осуществлении правовой политики государства, анализируются законодательные инициативы, 

рассматриваются вопросы законодательного регулирования лоббистской деятельности. Аспирант Д.А. Осипов в 

сообщении «К вопросу о правовом статусе представителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

в муниципальном образовании» (№2) формулирует проблемы, связанные с неопределённостью места и роли главы 

региона, предлагает решение – принятие модельного положения. Научный сотрудник Ю.А. Александрова в статье 

раздела «Философия правовой культуры» под заголовком «Политическая коммуникация власти и общества в 

социальных сетях: потенциальная роль в становлении новой модели российского государственного управления» (№3) 

анализирует основные тенденции использования соцсетей  в современном политическом процессе. Журнал 

«Государственная власть и местное самоуправление» в разделе «Теория и практика местного самоуправления» 

публикует изыскания деятелей науки. Миронова О.В. (№5/2017) в статье «Организационно-управленческие формы 

сотрудничества российских муниципалитетов» предлагает авторский подход к созданию структур и моделей по 

развитию и управлению процессами межмуниципального сотрудничества. Е.И. Сидорова в статье «Место и роль 

органов местного самоуправления в системе субъектов обеспечения прав и свобод человека и гражданина»  (№4/2017) 

исследует ряд проблемных вопросов, с обеспечением прав и свобод личности на местном уровне, где в большей 

степени реализуются субъективные права, которые затрагивают отношения по вопросам местного значения.  Доцент 

А.С. Лолаева опубликовала свою работу «Учёт исторических и местных традиций как принцип организации местного 

самоуправления» (№3/2017), направленную на изучение одного из спорных принципов муниципального права, а 

именно учёта исторических и иных местных традиций, охарактеризованы и раскрыты эти понятия. Журнал «Местное 

самоуправление. Организация экономика и учёт» (№2/2014) злободневной темой выбрал вопрос «Когда начнётся 

реформа местного самоуправления?», ведь в Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления» за 

десять лет 84 раза вносились поправки, было принято 212 изменений. В номере 3/2014 разделе «Эффективная политика, 

развитие и продвижение территорий» предложена статья профессора В. Васильева «Государственная власть и местное 

самоуправление», в которой он предлагает разделение полномочий и сфер деятельности разных уровней власти.      
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