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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время разбираться в сложных социальных проблемах 

необходимо каждому социально-активному человеку, особенно, если этот 

человек молодой. От нас молодых, нашей инициативы, гражданской позиции 

зависит судьба России. Нам строить новую Россию, приумножать её славу и 

беречь её богатства. Уже сейчас мы можем сделать полезное на благо города и 

страны и изменить жизнь к лучшему. Для этого в нашем городе появился 

молодежный парламент. Молодежные парламенты создаются для изучения 

проблем молодежи, своевременного реагирования на них органов местного 

самоуправления, а также для того, чтобы молодому поколению было проще 

ориентироваться в структуре и функциях современной власти.  С этой точки 

зрения для современного молодого человека очень важно понять структуру и 

функции органов городского самоуправления. Это и обуславливает 

актуальность представленной работы.  

Цель работы – изучить работу Думы  городского округа Самара в 

социально-историческом аспекте.  

Данная цель определяет следующие задачи: 

  -  рассмотреть возникновение органов городского общественного    

самоуправления; 

-       исследовать аспект развития местного самоуправления в городском 

округе         Самара; 

-           проанализировать современную деятельность представительного органа 

местного самоуправления Самары.  

Объектом исследования в моей работе выступает - Дума городского 

округа Самара, как представительный орган муниципалитета "Городской округ 

Самара". 

Предметом исследования являются экономические, социальные, 

правовые направления деятельности в историческом развитии Думы 

городского округа Самара.  

 

 



 

Глава1. Возникновение органов городского 

общественного самоуправления 

 

Одной из важнейших реформ Александра II стало создание органов 

местного самоуправления - Земств. 1 января 1864 года императорским указом 

вводилось "Положение о губернских и уездных земских учреждениях", которое 

предусматривало образование в уездах и губерниях новых выборных органов 

местного самоуправления - земств.  

Земские органы делились на распорядительные и исполнительные. 

Распорядительные земские собрания состояли из представителей всех 

сословий в лице избранных гласных (депутатов). Гласные избирались на 3 

года. Земские собрания выбирали исполнительные органы - земские управы, 

которые так же работали 3 года. Председателем земского собрания был 

предводитель дворянства. Круг вопросов, которые решали земские 

учреждения, был ограничен местными делами: строительство путей 

сообщения, сооружение и содержание школ, больниц, развитие местной 

торговли и промышленности. За законностью действий земств следил 

губернатор. Материальной основой деятельности земств был специальный 

налог, которым облагалось недвижимое имущество: земля, дома, фабрично-

заводские предприятия и торговые заведения. В 1870 году по типу земской 

была проведена городская реформа. Она заменила прежние сословные 

городские думы всесословными выборными городскими учреждениями - 

городскими думами и городскими управами. Городское общественное 

самоуправление ведало решением хозяйственных вопросов: благоустройством 

города, развитием местной торговли и промышленности, здравоохранения и 

народного образования, содержание полиции, тюрем. Деятельность городского 

самоуправления контролировалось государством. Избранный городской думой 

городской голова утверждался губернатором или министром внутренних дел. 

Эти же чиновники могли наложить запрет на любое решение думы. Для 

контроля за деятельностью городского самоуправления в каждой губернии 

создавался специальный орган - губернское по городским делам присутствие. 



 

Городская реформа была шагом вперед в деле городского самоуправления. 

Она, как и земская реформа, способствовала приобщению широких слоев 

населения к решению вопросов управления. 

  



 

  



 

Глава2. Исторический аспект развития местного самоуправления в 

городском округе Самара 

  

С началом городской реформы 1870 года общегородские сословные 

органы упразднялись. Значительное место стали занимать городские органы 

самоуправления, которые были созданы по городовому положению от 12 июня 

1870 года и состояли из городских дум и городских управ. Таким образом, по 

городовому положению 1870 года в Самаре была создана структура городского 

самоуправления, состоящая из городской думы и городской управы, 

просуществовавшая до 1917 года. Замещение должностей в органы городского 

самоуправления происходило путем выборов раз в 4 года. Выборы в думу 

производились по трем избирательным съездам: крупных, мелких, средних 

налогоплательщиков. Каждый из этих трех групп выбирало треть состава 

городской думы. В 1877 году в городе Самара среди лиц, имеющих право 

участвовать в выборах от гласных первой группы было 88 человек, от второй -  

342 человека, от третьей – 2686, но все они имели ровное количество 

представителей избранных в думу.  

Первая, избранная по новому городовому положению, Самарская Дума 

состояла из 72 гласных (депутатов): купцов 57, дворян и чиновников 9, мещан 

4, 1 казак, 1 священник. Состав второй думы: 39 купцов, дворян и чиновников 

11, мещан 20, 1 крестьянин и 1 студент. Среди них: будущие городские головы 

Алабин П.В., Буреев В.Е., Гладков М.И., Назаров М.И.  

Первое заседание состоялось 3 февраля 1871 года. Согласно журналу 

заседаний Думы, обычно процент присутствия гласных составлял 70-75%. 

Нередким были случаи когда избранные депутаты отказывались от 

возложенных на них обязанностей и подавали рапорт о снятии с них 

полномочий. В основном это были выходцы из купеческого сословия, для 

которых коммерческая выгода была превыше гражданского долга. В этом 

случае на заседании думы происходило перераспределение обязанностей 

("портфелей"). Городская Дума являлась распорядительным органом. Дума 

избирала из своего состава исполнительный орган - городскую управу. 



 

Возглавлял думу и управу городской глава, координируя работу этих органов. 

В задачи и функции самарской городской думы входили административно-

хозяйственные задачи на территории города: городское благоустройство, 

городской транспорт, освещение, отопление, канализация, водопровод, 

благоустройство мостовых, набережных, мостов, а так же школьное, 

медицинское и благотворительное дело, городская торговля и кредит, борьба с 

пожарами и эпидемиями, санитарное состояние города. Структура городской 

Думы менялась на протяжении своего существования. В момент 

возникновения Думы в канцелярии её были следующие отделы и столы: 

1 стол - распорядительный 

2 стол - исполнительный 

3 стол - аренднооброчный (адресно-справочный) 

4 стол - строительный 

5 стол - судебный 

6 стол - бухгалтерия. 

Финансовые средства размещались в городском общественном банке, и 

все расчеты производились через этот банк. Городская Дума занималась 

формированием бюджета города, она изыскивала новые статьи дохода и строго 

следила за расходами.  Например,  доход за 1875 год составил - 35483 рубля, а 

расход 1876 года - 27372 рубля.  

 Доходные статьи бюджета города после принятия нового городского 

положения (1870 года) состояли из дохода: 

- с городских имуществ и оброчных статей 

- со сбора с недвижимого имущества 

- со сбора с промышленников 

-.с прибыли от общественного банка и процентов с капиталов, 

принадлежащих городу 

-с пособия отказные и земства 

-с поступление в кассу городской управы 

Расходные статьи: 

1.содержание городских учреждений. 



 

2.благоустройство города. 

3.ремонт городских зданий. 

4.отопление и освещение городских зданий. 

5.наем квартир для разных учреждений. 

6.наем квартир для расселения воинских частей. 

7.выплата пособий. 

8.уплата налогов. 

9.выкуп мест для городских надобностей. 

Доход города существенно увеличился после принятия думой в 1874 

году Постановления "Об отдаче содержание главнейшей части оброчных 

статей не иначе как с торгов". Имеется в виду годовой налог с дохода, 

например, с дохода от бань, рыбной ловли, с балаганов, лавок и постоялых 

дворов, с арендованных мест под узницы, заводы. Причем список оброчных 

статей год от года увеличивался. Интересно в этом плане замечание, 

высказанное П.В.Алабиным: "вообще надо заметить, что не только до 

образования губернского города, но даже до введения нового городового 

положения в Самаре, городские оброчные статьи были весьма далеки от 

надлежащего благоустройства. Многие горожане пользовались этими статьями 

совершенно произвольно, самовольно захватывая городские земли... В 

настоящее время все эти самовольные захваты приведены в некоторую 

известность и затем, новые - сделались менее возможными (мы говорим менее 

возможны потому, что самовольные захваты городской земли всё-таки будут 

возможны, до коли каждый участок не будет обставлен столбами и не будет 

нанесен на план городской земли...). Что же касается до леса то его на 

городской земле осталось только до 600 десятин, в следствии 

злоупотреблением им в прежнее время, не милосердным его истощением 

порубками потравой скотом. В настоящее время по постановлению Думы 11 

июля 1874 года, значительную часть этого леса предположено разбить на 

дробные участки и раздать желающим в аренду, под разведение на этих 

участках садов." 



 

Увеличились расходы на образование, не только интеллигенция Самары, 

но и ее руководство стало понимать, что для повышения культурного уровня 

самарцев необходимо дать, хотя бы начальное образование широким слоям 

гаражан. Не мало важную роль в решении этой задачи сыграло открытие 

городом в 1865 году "Школы сельских учительниц", которая готовила 

преподавателей начальной школы не только для села, но и для города. 

Стоит отметить, что первоначально, до 1873 года заседания Думы 

проходили в арендованных помещениях, а в указанном году городские власти 

приобрели одноэтажное каменное здание по улице Дворянской (Куйбышева 

48). В документах архива удалось выявить два адреса арендуемых Думой 

помещений. С 1856 года по 1860 был заключен договор об аренде зданий с 

титулярным советником Обуховым Б.П., который специально для этой цели 

приобрел усадебные строения купца 3-ей гильдии Лаптева. Усадьба 

находилась в 5ом квартале по улице Приображенской (Водников) и включала в 

себя двухэтажные каменные дома и хозяйственные постройки. В арендуемых 

помещениях размещались: Дума, магистрат, Сиротский и Словесный суды, 

ремесленная управа. В 1867 году Дума заключила 6-ти летний контракт с 

купцом второй гильдии Назаровым М.И. об аренде 2-х этажного каменного 

дома, находящегося в 48 квартале на Алексеевской площади (площадь 

Революции). 

Первым городским головою губернского города Самары по сведениям 

П.В. Алабина был избран действующий городской голова Ф.С.Плотников 

(1849-1850), но в Журнале заседаний Думы с конца 1850 года стоит подпись - 

"Городской голова Тепляков В.И.". 

После свержения самодержавия в России (1917год) право выставлять 

кандидатов на выборы в городскую Думу имели исключительно партии. 

Городская Дума с этого времени фактически перестала существовать. Её место 

занял новый представительный орган - Самарский Совет рабочих депутатов. В 

первый состав Совета вошли 6 большевиков, 7 меньшевиков, бундовец, эссер. 

Возглавил Совет меньшевик И. И. Рамишвили. 



 

Сразу после образования Совет рабочих депутатов внимание уделял 

организации и руководству профсоюзами, которые только зарождались и вели 

экономическую борьбу с предпринимателями. 

С 1936-1977 орган носил название Куйбышевский Совет депутатов 

трудящихся, с 1977 - Куйбышевский Совет народных депутатов. В октябре 

1977 года Совет был распущен. В марте 1994 года состоялись первые выборы 

"в новую" городскую Думу. Глава города являлся и председателем Думы. В 

2003 году вступил в силу новый федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ", в соответствии с которым 

исполнительную и представительную ветвь власти не может возглавлять один 

и тот же человек. Поэтому 22.10.2006 главой городского округа Самара стал 

В.А.Тархов, а 27.10.2006 председателем Думы городского округа Самара 

избран В.А.Ильин. 

За вековую историю Самарский муниципальный представительный орган 

прошел насыщенный путь развития, история его преобразования отражала 

коренные изменения устройства России.  

 

  



 

  



 

Глава3. Современная история представительного органа местного 

самоуправления Самары 

В настоящее время Дума городского округа Самара - выборный 

представительный орган, осуществляющий свою деятельность от имени и 

поручению жителей города. Основной формой работы Думы являются 

заседания, решения принимаются исключительно в коллегиальном порядке - 

голосованиям.  

Дума является постоянно действующим представительным органом 

местного самоуправления городского округа Самара Самарской области с 

внутригородским делением. Она формируется из числа депутатов на основании 

решений Советов депутатов внутригородских районов городского округа 

Самара в соответствии с Законом Самарской области «Об осуществлении 

местного самоуправления на территории городского округа Самара» 

Выборы в Думу проходят по двухуровневой системе. А муниципалитет 

разделен на девять районов, наделенных собственным статусом 

муниципального образования. По итогам выборов в районные советы, в 

каждом районе был сформирован собственный совет депутатов численностью 

от 24 до 40 человек. Всего в Самаре 284 районных депутата. Новый принцип 

формирования представительного органа – важный момент реформы. 

Законодательством предусматривается ротация городских депутатов через 5 

лет от даты избрания и их подотчетность районным и общественным советам. 

Срок полномочий райсоветов составляет 5 лет. 

Организацию деятельности Думы городского округа Самара 

осуществляет Председатель Думы городского округа Самара, избираемый 

Думой городского округа Самара из своего состава на первом заседании Думы 

городского округа Самара нового созыва на срок полномочий Думы 

городского округа Самара. 

Деятельность Думы городского округа Самара направлена на 

поддержание, укрепление и развитие системы городского самоуправления, 

обеспечение для горожан возможности непосредственного участия в решении 

вопросов местного значения. 



 

В компетенции Думы городского округа Самара находится: 

а) принятие Устава городского округа Самара и внесение в него 

изменений  

б) утверждение бюджета городского округа Самара  

в) установление, изменение и отмена местных налогов  

г) принятие планов и программ развития городского округа Самара,  

д) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений.  

Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 

Думы городского округа Самара, подготовки по ним решений Думы и 

контроля за их исполнение, а также в целях контрольных функций, выработки 

отдельных позиций, устранения разногласий, решения конкретных задач в 

Думе городского округа Самара создаются комитеты. Комитеты формируются 

из числа депутатов Думы на срок полномочий Думы. Каждый депутат Думы 

может являться членом не более чем 2 (двух) комитетов. 

В Думе по основным направлениям деятельности сформировано 6 

комитетов Думы.  

- комитет по бюджету, налогам и экономике; 

-комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным 

отношениям; 

-комитет по развитию городской инфраструктуры, жилищно – 

коммунальному хозяйству и экологии; 

-комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту; 

- комитет по местному самоуправлению; 

- контрольный комитет. 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За более чем столетнюю историю своего существования Дума городского 

округа претерпела значительные изменения, пройдя длительный и 

насыщенный путь, на её развитие оказали влияние значимые события истории 

России. Она всегда стояла на страже интересов горожан, и это всегда было 

неизменным в работе главного исполнительного органа города.   

Анализ постановлений городской Думы конца XIX века показывает, что 

большая их часть определяет правила торговли, другие группы постановлений 

касаются вопросов санитарного состояния и порядка на улицах города, 

наибольшая часть постановлений Думы касается вопросов благоустройства 

города.  

 В настоящее время Дума – сложноорганизованный представительный 

муниципальный орган. Ее деятельность проходит в виде заседаний как 

основной формы работы.  В состав Думы по основным направлениям 

деятельности входит 6 комитетов, работу в них в общей сложности 

осуществляет 41 человек.  Деятельность Думы городского округа Самара 

направлена на поддержание, укрепление и развитие системы городского 

самоуправления, обеспечение для горожан возможности непосредственного 

участия в решении вопросов местного значения. И сегодня Дума занимается 

вопросами благоустройства города, занятостью молодежи, вопросами 

физической культуры и спорта, распределением финансирования города, 

образованием и культурой. Комитеты не только принимают различные законы, 

но и выступают с инициативами создания различных социальных проектов. 

Работа современной Думы городского округа Самара является совершенно 

прозрачной и понятной каждому жителю города, что позволяет горожанам 

отслеживать её работу.  
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