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Прошло уже много лет с на-
чала новой истории местного 
самоуправления города 
Москвы, однако до сих пор не 
выстроена система, которая от-
вечала бы Федеральному За-
кону о местном самоуправле-
нии №131 и не вызывала наре-
каний со стороны политических 
партий и общественности. 

В 1997 году правительством 
Москвы было принято решение 
создать в столице России фор-
мальные органы местного са-
моуправления, 14 декабря 
были избраны советники рай-
онных Собраний и образованы 
районные Собрания. Через не-
сколько лет, в 2003 году, вме-
сто оптимизации районных 
управ и придания им функций 
исполнительных органов мест-
ного самоуправления, были 
созданы муниципалитеты. Со-
ответственно, районные собра-
ния были переименованы в му-
ниципальные собрания, а со-
ветники стали называться де-
путатами муниципальных со-
браний. Так началось сосуще-
ствование параллельных орга-
нов власти на районном 
уровне в городе Москве. 

Если заглянуть в Конститу-
цию Российской Федерации, 
там имеются прописанные 
права граждан на осуществле-
ние власти непосредственно, а 
также через органы государст-
венной власти и местного са-
моуправления. 

«Глава 1. «Основы конститу-
ционного строя, Статья 3» 

1. Носителем суверенитета и 
единственным источником вла-
сти в Российской Федерации 
является её многонациональ-
ный народ. 

2. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а 
также через органы государст-
венной власти и органы мест-
ного самоуправления. 

3. Высшим непосредствен-
ным выражением власти на-
рода являются референдум и 
свободные выборы. 

4. Никто не может присваи-
вать власть в Российской Фе-
дерации. Захват власти или 
присвоение властных полномо-
чий преследуется по федераль-
ному закону». 

А теперь зададимся вопро-
сом: каким образом граждане 
влияют на назначение главы 
Управы, или как граждане рай-
она осуществляют свою власть 
через Управы? Ответ одно-
значный – никак! Существую-
щая двойная структура управ-
ления районами не отвечает 
современности и запросам на-
селения. Понятно, что одна из 
задач Управы района – обес-
печивать функционирование 
общегородского хозяйства, 
обеспечивать содержание и 
эксплуатацию жилого фонда 
района, оказывать социальные 

и др. услуги населению. Возни-
кает вопрос: почему Совет де-
путатов, аппарат Совета депу-
татов или, как в некоторых рай-
онах, муниципалитет обладают 
такими скромными полномо-
чиями? На протяжении продол-
жительного времени в столице, 
которая должна быть приме-
ром для всей России своим за-
конопослушанием, нарушаются 
основные принципы и права 
населения на осуществление 
местного самоуправления. 

В Федеральном Законе (ФЗ 
№131) прямо говорится: 
«Статья 3. Права граждан Рос-
сийской Федерации на осу-
ществление местного само-
управления. 

1. Граждане Российской Фе-
дерации (далее также – граж-
дане) осуществляют местное 
самоуправление посредством 
участия в местных референду-
мах, муниципальных выборах, 
посредством иных форм пря-
мого волеизъявления, а также 
через выборные и иные органы 
местного самоуправления. 

2. Граждане имеют равные 
права на осуществление мест-
ного самоуправления незави-
симо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
имущественного и должност-
ного положения, отношения к 
религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объ-
единениям.  

3. Федеральные органы го-
сударственной власти, органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
обеспечивают государствен-
ные гарантии прав населения 
на осуществление местного са-
моуправления». 

Прошедшие годы не улуч-
шили функциональность мест-
ного самоуправления в городе 
Москве, не был использован 
опыт прошедших 24 лет дея-
тельности представительных 
органов местного самоуправ-
ления, и сегодня ситуация скла-
дывается так, что мы можем 
потерять систему самоуправле-
ния в России как таковую. В 
Москве пока будет сохранена 
действующая система, но бли-
жайшие 5 лет могут стать по-
следними, и местное само-
управление города Москвы 
претерпит кардинальные пере-
мены не в лучшую сторону, а 
народного представительства 
на районных уровнях также 
станет меньше.  

Такие признаки сворачива-
ния местного самоуправления, 

как показывает мировой опыт, 
всегда сопровождаются усиле-
нием административной дик-
татуры. Совсем недавно в на-
шей стране проводился рефе-
рендум. Проходил он в непо-
нятной суете и неразберихе… 
Основная часть населения не 
смогла изучить все пункты но-
вых статей и изменений, вно-
симых в Конституцию, так как 
не получила достоверную и 
полную информацию по пунк-
там, включённым в вопросы 
Референдума. А телевидение и 
печатные СМИ рекламировали 
лишь основные нововведения 
социальной направленности, 
оставив без внимания многие 
важные темы – такие, как де-
формация местного само-
управления в результате по-
явления в Конституции новых 
статей. Поэтому в ближайшие 
годы будет проводиться кам-
пания по ликвидации первич-
ного уровня местного само-
управления в сельской мест-
ности в сельских поселениях и 
рабочих посёлках.  

Сейчас существующая си-
стема местного самоуправле-
ния включает в себя сельские 
советы, поселковые, районные 
и советы депутатов муници-
пальных округов – как сегодня 
в Москве.  

На данный момент в сель-
ской местности органы мест-
ного самоуправления контро-
лируют распределение финан-
сирования поселений, дере-
вень, контролируют деятель-
ность территориальных орга-
низаций, исполнительных ор-
ганов власти, производствен-
ных и животноводческих хо-
зяйств, мясо- и молокопроиз-
водителей, использование зе-
мель сельхозназначения, лес-
ных угодий, водных и речных 
ресурсов.  

И даже при существующем 
местном самоуправлении в 
сельской местности часто по-
являются проблемы, которые 
при наличии советов депутатов 
сельских поселений сложно 
преодолеть. А что будет, если 
сельские советы будут упразд-
нены? Нетрудно догадаться. 
Как пример: несколько лет на-
зад на селе стали происходить 
серьёзные события: размеще-
ние на землях поседений круп-
ных агрохолдингов, финанси-
руемых крупным бизнесом. 
Как мы знаем, некоторые 
структуры финансируются оли-
гархами и банковскими струк-
турами. Казалось бы, это не 

плохо, будет увеличено про-
изводство мяса, молока, кури-
ных яиц и так далее. Но тут 
надо отметить, что на селе ис-
покон веков подсобные хозяй-
ства имели большое значение 
для селян. Не имея личного, 
подсобного хозяйство на селе 
невозможно выжить! Но что 
произошло при появлении аг-
рохолдингов и крупных фер-
мерских хозяйств? Новоявлен-
ные производители направ-
ляли по селам эмиссаров, 
чтобы склонить жителей не 
разводить свиней в личном хо-
зяйстве. На вопрос, «Как без 
этого селянину прожить?», они 
отвечали просто: «Будете в на-
ших магазинах покупать сви-
нину, мы вам будем её прода-
вать»! Занавес!  

Всё это говорит о том, что, 
вместо ликвидации системы 
местного самоуправления, на 
селе необходимо, наоборот, её 
укреплять. Увеличивать финан-
совые вливания и укреплять 
материально-техническую базу 
как добросовестных сельхоз-
производителей, так и личных 
подсобных хозяйств.  

Несмотря на кажущуюся со 
стороны простоту существова-
ния села и деревни, там есть 
множество направлений, где 
требуется ежедневное внима-
ние ответственных должност-
ных лиц: содержание детских 
садов, школ, аптек, медпунк-
тов, магазинов, маршрутного 
междугородного и сельского 
транспорта, содержание клу-
бов, кладбищ, инфраструктуры 

– водоснабжения-водоотведе-
ния, отопления, содержание 
ферм, машинотракторной тех-
ники, содержание территорий 
сел, деревень и поселений, 
электро- и газоснабжение, со-
держание ветеринарного под-
разделение на фермах и так да-
лее. Отсутствие сельского со-
вета на селе приведёт к пол-
нейшей заброшенности посе-
лений и к дальнейшему выми-
ранию села, что скажется нега-
тивным образом на всей 
стране.  

За 30 лет нескончаемых ре-
форм мы неоднократно убеж-
дались, что нет ни одной сферы 
народного хозяйства и про-
мышленности, где бы после ре-
форм стало лучше! Поэтому не 
стоит разрушать действующие 
механизмы местного само-
управления, чтобы потом не 
вкладывать в его возрождение 
триллионные бюджетные сред-
ства и организационные ре-
сурсы.  

Компартия Российской Фе-
дерации выступает за укрепле-
ние органов местного само-
управления, за их эффектив-
ность и широчайшее народное 
представительство в органах 
местного самоуправления – 
как в сельских поселениях, так 
и в районных представитель-
ных органах местного само-
управления 

 
Николай Зубрилин, 

руководитель Фракции 
КПРФ в Московской  

городской Думе

21 апреля в России 
отмечается День мест-
ного самоуправления. 
Руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме, 
секретарь МГК КПРФ 
Николай Зубрилин вы-
сказал свою точку зре-
ния о местном само-
управлении в Москве.

Не стоит разрушать действующие механизмы!

Субботник в Совхозе 
имени Ленина 

 
23 апреля Московское отделение КПРФ совместно с ЛКСМ 

провели субботник на территории Совхоза имени Ленина.  
Коммунисты Москвы приехали к Дому Культуры, где после 

короткого приветственного слова и возложения цветов к па-
мятнику Ленина, разделившись на три бригады, проследовали 
до мест проведения работ.  

В этот день добровольцы красили забор у детского садика 
«Замок детства», школы и парковой части нашего любимого по-
селка.  

Работали хорошо, как говорится, с огоньком, напевая род-
ные сердцу песни.  

В завершение мероприятия коммунисты заверили, что не 
намерены отступаться и готовы в любой момент грудью встать 
на защиту одного из немногих все еще сохранившихся в Рос-
сии народных предприятий.


