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Коллективу
Совета муниципальных образований
Ульяновской области
Уважаемые коллеги!
Указом Президента РФ № 805 от 10.06.2012 г. «О Дне местного
самоуправления» учрежден особый праздник - День местного
самоуправления, который приурочен к изданию 21.04.1785 г.
Екатериной II Жалованной грамоты городам и отмечается в нашей
стране 21 апреля. Местное самоуправление - самый близкий
к населению уровень публичной власти. От эффективности работы
местных
администраций,
депутатского
корпуса,
иных
муниципальных органов в значительной степени зависит социальное
самочувствие граждан России. Муниципальные служащие
в содружестве с активными гражданами, представителями
территориального
общественного
самоуправления,
иными
объединениями граждан, решают важные задачи по улучшению
качества жизни на территориях городов, районов и сельских
поселений.
День местного самоуправления в этом году мы встречаем
в напряженной обстановке, вызванной эпидемией коронавируса
COVID-19. Федеральные и региональные органы государственной
власти вместе с органами местного самоуправления предпринимают
меры для остановки распространения вируса, помогают экономике,
в первую очередь малому и среднему предпринимательству,
поддерживают своих граждан и особенно тех, кто сегодня спасает
зараженных. В напряжённом режиме трудятся врачи, медсёстры,
весь персонал медицинских учреждений. Не остается в стороне
от этой борьбы и муниципальное сообщество, оказывая содействие
своим гражданам в соблюдении режима самоизоляции, выполнении
предписаний органов власти. Для муниципалитетов стоит важная
задача - помочь своим жителям сохранить свое здоровье. Наши

коллеги, не жалея сил и личного времени, зачастую рискуя своим
здоровьем,
продолжают
добросовестно
исполнять
свой
профессиональный долг, несут экстраординарную нагрузку:
организуют на местах необходимые санитарно-эпидемиологические
мероприятия, способствуют в пределах своих полномочий
организации медицинской помощи пострадавшим, помогают
социально-незащищенным
слоям
населения
пережить
экономические последствия пандемии. Самоотверженный труд
руководителей и специалистов органов местного самоуправления.
инициативных граждан заслуживает уважения и благодарности!
Только вместе мы преодолеем выпавшие на долю нашей страны
испытания и выйдем из них с умноженными силами и уверенным
взглядом в завтрашний день!
От имени Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления поздравляем вас и муниципальное сообщество
региона с Днем местного самоуправления!
Желаем вам стойкости, прилива творческих сил, энтузиазма
в вашей многогранной работе, здоровья и благополучия!
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