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Слайд №1  
 

Ведущий: 
Ребята!  
Мы живем  в прекрасном городе. 

Каждый день наша жизнь меняется, меняется и 
облик города. Мы замечаем, как он растет и 
облагораживается, становится таким красивым 
и современным: улицы — просторнее и чище, 
тротуары выложены разноцветной плиткой. 
Наш город гордится своей славной историей, 
здесь были открыты первые месторождения 
нефти. У нашего города большое будущее! 
Будущее Мегиона невозможно без развития 
местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления – это власть, которая ближе 
всех к людям. Их доверие – главный капитал 

местного самоуправления и один из мощнейших инструментов, с помощью которого можно 
многого добиться.  

Именно через органы самоуправления граждане реализуют свое право принимать 
участие в решении вопросов местного значения, отстаивать интересы своих муниципальных 
образований, а цель депутатов, работников исполнительной власти и органов местного 
самоуправления – защита их прав и  обеспечение надлежащего уровня жизни. 
 

Слайд №2, №3 
 

Ведущий: 
Из истории  
Именно 21 апреля в 1785 году императрицей Екатериной 2 была утверждена 

«Жалованная грамота городам» («Грамота на права и выгоды городам Российской империи»), 
фактически положившая начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении. 
 

Слайд №4 
 
Ведущий: 
Дальнейшее развитие местного самоуправления в дореволюционной России положили 

начало земская (1864) и городская (1870) реформы Александра 2. Положением о земских 
учреждениях 1864 года создавались выборные губернские и уездные земские собрания и их 
исполнительные органы – губернские и уездные земские управы, которые заведовали 
местными хозяйственными делами. 

Организация  городского самоуправления определялась Городовым положением 1870 
года, органами городского самоуправления были городские думы и управы. Выборы в 
городские думы и земские собрания были цензовыми, большинство голосов при выборах 
предоставлялось землевладельцам и богатым горожанам. 



 
Слайд №5 
 
Ведущий: 
Наряду с губернскими, уездными, городскими органами самоуправления действовали 

государственные органы. При Александре III органы местного самоуправления были 
поставлены под контроль правительственных чиновников. 

 
Слайд №6 
в 1917 году были приняты новые положения, согласно которым выборы становились 

демократическими, а большинство голосов переходило рабочим и крестьянам, были также 
созданы волостные собрания и волостные управы. 

 
Слайд №7 
После принятия Конституции 1918 года городские думы и земские собрания были 

упразднены, их функции перешли к съездам советов рабочих и крестьянских депутатов, 
которые не являлись постоянными органами.  

 
Слайд №8 
По Конституции России 1937 года были созданы советы депутатов трудящихся, 

переименованные Конституцией России 1978 года в советы народных депутатов. Советы 
народных депутатов являлись одновременно и местными органами государственной власти, и 
органами местного  
самоуправления. 

 
Слайд №9 
В 1993 году в период поэтапной конституционной реформы Президент РФ Б. Н. Ельцин 

провёл реформу местного самоуправления. Деятельность местных советов была прекращена, 
распорядительные полномочия переданы местным администрациям, а выборы новых 
представительных органов местного  
самоуправления были отложены на 1994 год. Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, 
закрепила местное самоуправление и его самостоятельность, в том числе и при определении 
структуры органов местного самоуправления. 
 

Слайд №10 
В настоящее время в Российской Федерации существует 23 139 муниципальных 

образований, в том числе – 517 городских округов, 1822 муниципальных района, 1712 
городских и 18852 сельских поселения, а также 23б внутригородских муниципальных 

образований городов 
федерального значения (Москвы 
и Санкт-Петербурга). В 
исполнительных органах местного 
самоуправления работает более 
340 тыс. муниципальных 
служащих, в представительные 
органы муниципальных 
образований избрано более 235 
тыс. депутатов. 
 

Слайд №11 



Администрация Мегиона является исполнительно-распорядительным органом, 
наделенным настоящим уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Главой администрации Мегиона является Михаил Сергеевич Игитов, главой города 
Владимир Иванович Бойко. 

Что это вообще за должность – глава города? Чем она отличается от должности главы 
администрации?  

Ответ несложен. Глава администрации  выполняет функции менеджера, управляет 
работой городского хозяйства. Говоря еще проще, глава администрации — это хозяйственник, 
который постоянно держит руку на пульсе городской жизни. 

В то же время на главу города возложены главным образом представительские 
функции. Он представляет город Мегион на различных мероприятиях, подписывает и 
обнародует нормативные правовые акты, председательствует на сессиях городских депутатов.  

То есть первому, как менеджеру, нужно обладать такими качествами, как воля, 
жесткость, четкость, умение управлять людьми и ставить задачи. А вот для главы города более 
важно другое: представительность, дипломатичность, умение находить компромисс, 
способность прислушиваться к различным точкам зрения. 

 
Слайд №12 
Главой администрации города Мегиона является Михаил Сергеевич Игитов. Давайте 

озвучим основные вехи его пути. 
1981-1982 Помощник бурильщика, бурильщик пятого разряд Мегионского управления 

буровых работ;  
1983-1984  Буровой  мастер, заместитель начальника районной инженерно-

технологической службы Мегионского управления буровых работ;  
1985-1993 Начальник инженерно-технологической службы Мегионского управления 

буровых работ, буровой мастер;  
1993-1998 Начальник технологического отдела по заключительным работам, Инженер 

по бурению первой категории службы буровых растворов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;  
1998-2002 Мастер по опробыванию скважин районной инженерно-технологической 

службы, начальник смены центральной инженерно-технологической службы, начальник отдела 
по охране труда, промышленному контролю и пожарной безопасности, заместитель главного 
инженера, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;  

2002-2004 Начальник отдела новых технологий по бурению, начальник управления 
«Сервис-нефть», начальник департамента контроллинга строительства скважин, ОАО НГК 
«Славнефть»;  

2004-2009 Главный  исполнительный директор Мегионнефтегазгеология».  
Избран на должность главы города Мегиона в 2009 году.  
 
Слайд №13 
Главой города Мегиона является Владимир Иванович Бойко. В апреле 2005 года избран 

депутатом Думы города Мегиона по избирательному округу №2 и председателем Думы города 
Мегиона четвертого созыва. В марте 2010 года повторно избран депутатом и председателем 
Думы города Мегиона пятого созыва. В октябре 2014 года избран главой города Мегиона. 
Благодаря активной деятельности Бойко В.И. было привлечено более 270 млн.рублей на 
решение важнейших социальных проблем города: ежегодной организации летнего отдыха 
детей и подростков, реализации программы видеонаблюдения в школах города и 
дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, модернизации и укреплению 
материальной базы образовательных и дошкольных учреждений, поддержки 
правоохранительных структур, военно-патриотического клуба и общественных организаций. 



 
Слайд №14 
Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения несет Дума 
города. Городская дума  пятого созыва является представительным органом муниципального 
образования городского округа город Мегион, входящим в структуру органов местного 
самоуправления, состоит из 18 депутатов, избранных на муниципальных выборах 14 марта 
2010 года на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет.  

  
Слайд №15 
В исключительной компетенции Думы города находятся:  

o принятие устава города Мегиона и внесение в него изменений и дополнений; 
o утверждение бюджета городского округа и отчета о его исполнении; 
o установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
o принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов 

об их исполнении; 
o определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
o определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 

o определение порядка участия городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

o определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

 
Слайд №16 
Ребята! Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Думы города Мегиона Николай 

Григорьевич Фердман. Николай Григорьевич по специальности врач, закончил Оренбургский 
государственный медицинский институт. Много лет занимался женской репродуктивной 
системой Мегиона, под его чутким руководством на свет появилось немало мегионцев. В 
городской Думе он является председателем комиссии по социальной политике, членом 
комиссии по бюджету, налогам и финансам, по городскому хозяйству. 



 
 
Дежурные вопросы для гостя: 
 

o Кто утверждает нормативы градостроительного проектирования городского округа? 
o Кто утверждает правила землепользования и застройки? 
o Не секрет, что в городе проблема с коммунальной инфраструктурой, кто занимается 

планированием  программы комплексного развития систем? 
o В последнее время выросли цены на многие продукты, кто устанавливает надбавки к 

ценам (тарифам) для потребителей? 
o Занимается ли городская дума проверкой обоснованности расчета тарифов, а также для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса? 
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