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Одной из самых главных задач местного самоуправления — это роль
связующего звена между гражданами и властью. Неоднократно социологи
делают выводы об отсутствии тесного, продуктивного взаимодействия между
этими социальными институтами.Одна из возможностей ликвидировать
пропасть между властью и народом, реализовать потенциал энергии,
сознания и силы народа — это самоорганизация муниципальных
образований в форме Ассоциации — как основы по-настоящему
демократического строя и важнейший принцип организации власти в
демократическом государстве, непременное условие формирования и
развития демократической общественно-политической системы.
Именно эту миссию на протяжении ряда лет осуществляет Ассоциация
«Совет муниципальных образований Белгородской области» созданная в
2006 году.
Хочется отметить, что Совет стал для нас, жителей Белгородчины
площадкой для общественных дискуссий, где можно обсуждать самые
актуальные вопросы местного самоуправления, которые волнуют жителей
всех муниципальных образований области. У каждого муниципального
образования есть свои особенности, начиная с исторических форм
управления территорией, даже небольшим поселением, и заканчивая
составом депутатского корпуса. Но есть вопросы общего характера, которые
необходимо решать лишь совместными усилиями, объединившись. Это и
разъяснение депутатам нормативно-правовой, законодательной базы, и
обобщение практического опыта на примере тех или иных поселений.
Пример тому проведенный в 2019 - 2020 годах обучающий проект
«Муниципальный факультет» прошедший во всех муниципалитетах области.
Помимо лекционной части и тренингов, каждый участник проекта получил
«Рабочую тетрадь депутата» как подспорье в своей дальнейшей работе.
Данное мероприятие получило массу положительных отзывов, как в
социальных сетях, так и в прессе.
В рамках межмуниципального сотрудничество, координации
деятельности депутатов и глав по решению вопросов местного значения
хочется отметить прошедший в августе 2019 года круглый стол
«Межмуниципальное сотрудничество и его роль в органах местного
самоуправления». В рамках данного мероприятия представители органов
местного
самоуправления
обменялись
опытом
организации
межмуниципального сотрудничества в городских округах и муниципальных
районах, городских и сельских поселений. Выступающие отметили активную
работу Совета муниципальных образований области и исполнительной
дирекции по защите общих интересов муниципальных образований и
регулярные инициативы к органам исполнительной и законодательной
власти по проблемным и актуальным вопросам.
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Не смотря на сложившуюся в 2020 году ситуацию с коронавирусной
инфекцией, коллектив Ассоциации, используя телекоммуникационные
технологии, активно продолжает свою работу в режиме видеоконференций и
вебинаров. Онлайн конференция «МСП муниципалитета и роль малого
бизнеса
в
преодолении
последствий
пандемии
COVID-19»,
вебинары«Организация и сдача ЕГЭ – 2020», «Организация летней
оздоровительной кампании 2020», «Ландшафтное благоустройство сельских
поселений»и другие. А это очередное подтверждение тому, что Ассоциация
«Совет муниципальных образований Белгородской области» обладая
профессиональной
компетенцией,
занимается
просветительской
деятельностью, поддержкой муниципальных образований и лоббированию
их интересов на всех уровнях власти не смотря на возникающие трудности и
проблемы.
Муниципальный совет и администрация Ракитянского района активно
поддерживают все инициативы и проекты Ассоциации и всегда готовы к
плодотворному сотрудничеству.

