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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Власть меняется,
все лучшее сохраняется
Ольга ТАБУНКОВА. Наш корр. Фото автора и Максима Лебедева.

С 1 января территории бывшего сельского поселения Демиховское вошли в состав городского округа Орехово-Зуево.
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Уважаемые жители
городского округа
Орехово-Зуево!
2018 год открыл для нас
новую страницу истории:
реализуя положения Закона
Московской области (№ 109
от 6.07.2017), с 1 января в состав городского округа вошли
сельские поселения Верейское,
Малодубенское и Демиховское
Орехово-Зуевского муниципального района. Теперь площадь укрупненного муниципалитета увеличилась почти
в 14 раз, перешагнув цифру в
50 тысяч гектаров, а численность населения выросла на
15 тысяч человек, составив
по объединенному городскому
округу 135 тысяч.
Формирование городских
округов в Подмосковье нацелено на создание эффективного управления и экономию
бюджетных средств на содержание административного
аппарата за счет его оптимизации.
Объединение открывает
новые перспективы: привлечение инвесторов, развитие
экономического потенциала,
повышение транспортной
доступности жителей присоединяемых территорий к
Орехово-Зуеву, выполнение
обязательств социальной сферы для всех граждан и т. д.
Интеграция города и поселений – не однодневный
процесс. В структуре администрации образовано территориальное управление, которое
будет заниматься всеми возникающими на территориях
вопросами, а в самих поселениях – территориальные отделы. Таким образом, поселения
не останутся без руководства
и представительства администрации.
Информационное обеспечение жителей городского округа в части печатной
продукции о жизни ОреховоЗуева, присоединенных сельских поселений возложено на
«Орехово-Зуевскую правду»
— одну из старейших газет
Подмосковья.
Уверен, что положительные результаты преобразования территорий со временем будут очевидны для всех
жителей городского округа
Орехово-Зуево.
Геннадий ПАНИН.
Глава городского округа
Орехово-Зуево.
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