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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Информационный список документов «Местное самоуправление» составляется в
помощь работе центров правовой информации муниципальных библиотек,
включает статьи из сборников 2012, 2017–2019 гг. и статьи из периодических
изданий за II квартал 2019 г. Представленные документы содержатся в фондах
областной библиотеки, а также в информационно-правовых системах
КонсультантПлюс и ГАРАНТ.
Список состоит из двух разделов: «История развития института местного
самоуправления», «Развитие местного самоуправления: состояние и проблемы»,
в которых статьи из сборников расположены в алфавите авторов, статьи из
периодических изданий расположены в обратной хронологии.
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