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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**Jjl
ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении в Удмуртской Республике мероприятий,
посвященных Дню местного самоуправления

В

от

10

целях

июня

органам

реализации

года №

2012

местного

образованных

на

805

Указа

Президента

Российской

Федерации

«О Дне местного самоуправления» и содействия

самоуправления

территории

муниципальных

Удмуртской

образований,

Республики,

в

развитии

институтов гражданского общества:

1.

Утвердить

План

основных

мероприятий,

местного самоуправления в Удмуртской Республике в
Правительству

2.

Удмуртской

Республики

посвященных

2015

Дню

году.

обеспечить

участие

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,
предусмотренных

настоящим

распоряжением,

в

подготовке

и

проведении

мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления в Удмуртской

Республике в

2015

году.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

3.

образований, образованных на территории Удмуртской Республики:
подготовить

1)
местного

планы

самоуправления,

и

провести

в

апреле

мероприятия,

2015

года

в

посвященные Дню

соответствующих

муниципальных образованиях;
обеспечить освещение проводимых мероприятий в муниципальных

2)

средствах массовой информации.

4.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Удмуртской Республикой^

г. Ижевск

30

марта

2015

№ 108-РГ

года

"^\§\\

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от

30

марта

2015

года № 108-РГ

ПЛАН
основных мероприятий, посвященныхДню местного самоуправления

в Удмуртской Республике в
Мероприятие

№
п/п
1.

Проведение на территориях

2015

году

Сроки

Ответственный

проведения

исполнитель

Апрель

Органы местного

муниципальныхобразований

самоуправления

информационныхдней,

муниципальныхрайонов

лекториев, университетовзнаний,

и городских округов

дискуссионныхклубов и лекций

(по согласованию),
АдминистрацияГлавы
и Правительства

Удмуртской Республики
2.

Подготовка публикаций,

Апрель

АдминистрацияГлавы

телевизионныхи радиопередач в

и Правительства

республиканскихи

Удмуртской Республики,

муниципальныхсредствах

Министерство

массовой информации по

культуры и туризма

освещению основных этапов

Удмуртской Республики,

развития местного

Агентство печати

самоуправленияв Удмуртской

и массовых коммуникаций

Республике и знаковых событиях

Удмуртской Республики,

истории местного самоуправления

органы местного
самоуправления

муниципальныхрайонов и
городских округов

(по согласованию)
3.

I

Рассмотрениевопросов

Апрель

Министерство

организации и функционирования

образования и науки

органов местного самоуправления

Удмуртской Республики

на примере Удмуртской

Республики в рамках учебного
курса «Обществознание»

(10-11

классы), элективных курсов

«Введение в избирательное
право»

(8-9

классы)

и «Основы избирательного права»

(10-11

классы)

4.

Оформление тематических

Апрель

Министерство

уголков, стендов, передвижных

образования и науки

выставок в сельских библиотеках

Удмуртской Республики,

и образовательных учреждениях

Министерство

муниципальных образований

культуры и туризма

по темам: «Россия и Удмуртия:

Удмуртской Республики,

власть на местах», «Населению

органы местного

о самоуправлении»

самоуправления

муниципальных районов
и городских округов

(по согласованию)
Организация экскурсий в

Апрель

Министерство

администрации муниципальных

образования и науки

образований для учащихся

Удмуртской Республики,

старших классов

органы местного

общеобразовательных

самоуправления

учреждений и обучающихся в

муниципальных районов и

учреждениях начального,

городских округов

среднего и высшего

(по согласованию)

профессионального образования
по теме: «Муниципальная
политика: история и
современность»

Проведение конкурса сочинений

Апрель

Министерство

среди подростков и молодёжи на

образования и науки

территориях муниципальных

Удмуртской Республики,

образований «Почему я хочу стать

органы местного

депутатом»

самоуправления

муниципальных районов и
городских округов

(по согласованию)

Проведение республиканского

21

апреля

Администрация

торжественного собрания

Главы и Правительства

Ассоциации развития и

Удмуртской Республики,

поддержки местного

Совет муниципальных

самоуправления «Совет

образований Удмуртской

муниципальных образований

Республики

Удмуртской Республики»,

(по согласованию)

посвященного Дню местного
самоуправления

Проведение пресс-конференций

Апрель

Агентство печати и

руководителей органов местного

массовых коммуникаций

самоуправления «Вопрос к

Удмуртской Республики,

власти» для представителей

органы местного

общественных организаций и

самоуправления

средств массовой информации

муниципальных районов
и городских округов

(по согласованию)
9.

Награждение граждан,

21

апреля

Администрация

внесших значительный вклад в
становление и развитие местного

Главы и Правительства
Удмуртской Республики,

I

самоуправления в Удмуртской

Республике,

-

органы местного

государственных

самоуправления

муниципальных районов

и муниципальных служащих,

представителей общественных
организаций, средств массовой

информации

1

и городских округов
(по согласованию)

