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1. Общая характеристика муниципального округа Северное Тушино 

  

Первые летописные упоминания о землях современного Тушина приходятся на XIV 

век. Тогда это место называлось Коробовским. В первой половине XIV века 

владельцем земель стал воевода Тушин. В XVII веке Тушино стало известно далеко за 

пределами России: с 1608г. по 1610г. здесь был лагерь Лжедмитрия II, выдававшего 

себя за сына Ивана Грозного. 

Село Алешкино, которое находится на территории современного Северного Тушина, 

впервые упоминается в исторических документах в 1623г. Однако есть значительно 

более древние свидетельства проживания людей на территории современного 

района. 

Несомненной достопримечательностью района является церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы в Братцеве. Каменная церковь, сохранившаяся до настоящего времени, 

была построена в 1672г. в нескольких верстах от Волоколамской дороги в живописной 

холмистой местности. Два с половиной века не прекращались здесь богослужения. Но 

в 30-е годы храм был закрыт, только в 1992 году здесь возобновилась церковная 

жизнь, храм был возвращен Московской Патриархии. Восемь лет восстанавливался и 

реставрировался. С каждым годом становясь всё краше. Теперь в нем совершаются 

регулярные богослужения. 

Важным событием в истории Северного Тушина стало строительство канала Москва-

Волга и создание Химкинского водохранилища. Первые строители пришли сюда в 

1932 году. Силами заключенных строилась дамба будущего водохранилища. Канал 

был пущен в строй в 1937 году. Еще один важный объект — Центральный аэродром 

полярной авиации Севморпути. Отсюда отправлялись экспедиции на дрейфующие 

станции, вылетали самолеты для ведения ледовой разведки, для спасения попавших 

в беду полярников. 

В 1960 году город Тушино (Московская область) вошел в состав столицы. Массовая 

застройка территории района развернулась в конце 60 начале 70 годов. 

Как и все районы массовой застройки, Северное Тушино поначалу было сугубо 

«спальным». Однако за 54 года его инфраструктура развилась настолько, что таковым 

его не назовешь. Это своеобразный город в городе. На территории Северного Тушина 

находятся крупнейшие научно-исследовательские институты: Федеральное 

государственное унитарное предприятие научно-исследовательского института 

автомобильного транспорта (НИИАТ), ОАО «Радиофизика». Есть три вуза — 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, МГПУ 

(филиал в СЗАО: институт педагогики и психологии образования), колледж малого 

бизнеса, школы, дошкольные учреждения, родильный дом, Дом ребенка, Тушинская 

детская городская больница, Пансионат для ветеранов войны и труда. 

В Северном Тушино хорошо развита транспортная сеть: две станции метро 

«Сходненская» и «Планерная» удобно и быстро связывают район с центром столицы. 

С соседними районами Северное Тушино связывают автобусы, троллейбусы, 

трамваи. Существует удобная связь с аэропортом «Шереметьево» и Северным 

речным портом, от станции метро «Планерная» до г. Химки действует троллейбусный 

маршрут. 



 

 

 

 

В Северном Тушино развита торговая сеть: магазины, кафе, предприятия бытового 

обслуживания. 

Излюбленным местом досуга и детей, и взрослых является прекрасный парк культуры 

и отдыха «Северное Тушино», расположенный на живописном берегу Химкинского 

водохранилища. Экологическая ценность благотворного сочетания зеленых 

насаждений и воды усиливается и крайне удачной «розой ветров». Красивые аллеи, 

концертные и спортивные площадки, аттракционы — здесь есть все атрибуты 

современного парка культуры. 

Просторные улицы и бульвары Северного Тушина, названные в честь знаменитых 

людей. Они увековечивают память героев, писателей, поэтов. Основной магистралью 

Северного Тушина является улица Свободы. Улица Героев Панфиловцев названа в 

память воинов 8-й гвардейской стрелковой дивизии, мужественно сражавшихся в 

битве под Москвой по Волоколамскому направлению в 1941 году. На этой улице 

возведен мемориал Героям Панфиловцам. Улица Фомичевой названа в честь 

отважной летчицы, Героя Советского Союза Клавдии Ивановны Фомичевой; улица 

Саломеи Нерис хранит память о народной поэтессе Литвы; бульвар Яна Райниса 

получил название по имени великого латышского поэта, переводчика, философа. 

С каждым годом хорошеет Северное Тушино. Сносятся старые пятиэтажки, строятся 

новые дома, украшаются улицы, благоустраиваются дворы, полностью 

реконструирована улица Туристская, на которой в год 2000-летия Рождества Христова 

и в день памяти Великого князя Дмитрия Донского была открыта часовня-памятник в 

честь героев и защитников нашего Отечества. На Химкинском бульваре и на улице 

Героев Панфиловцев созданы фонтаны. 

Граница муниципального округа Северное Тушино проходит: по оси полосы отвода 

МКАД, далее на север по городской черте г. Москвы, оси полосы отвода МКАД, 

городской черте г. Москвы, осям: Бутаковского залива Химкинского водохранилища и 

Химкинского водохранилища, далее на запад, пересекая парк, по осям: северного 

проезда Химкинского бул., бул. Яна Райниса и ул. Саломеи Нерис до МКАД. 

Площадь — 9,40 км2 

Население — 162,1 тыс. человек. 

  

  

  

  

  

 2. Представительный орган местного самоуправления 

  

а) порядок формирования 

  

Представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов 

муниципального округа Северное Тушино (далее – Совет депутатов) 

1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах 

жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы. 

2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального 

округа. 

3. Совет депутатов состоит из 15 депутатов. 



 

 

 

 

4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет. 

5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 

двух третей от установленной численности депутатов. 

6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета 

депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже 

одного раза в три месяца. 

Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 

дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов. 

8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 

процентов от числа избранных депутатов. 

9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и 

иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов. 

10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета 

депутатов нового созыва (его первого заседания). 

11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о 

неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального округа; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

округа. 

12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное 

прекращение полномочий депутатов. 

13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные 

выборы депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального 

округа. 

  

б) полномочия 

  

1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится: 

1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав 

изменений и дополнений; 

2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, 

осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета; 



 

 

 

 

3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов 

об их исполнении; 

4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в 

порядке, установленном законом города Москвы; 

8) принятие решения о проведении местного референдума; 

9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

10) образование постоянных комиссий Совета депутатов; 

11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, 

Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного 

значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава; 

12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных 

подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава; 

13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 

настоящего Устава; 

14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 

15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях 

и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его 

деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов. 

2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения 

относится: 

1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие 

местных традиций и обрядов; 

2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального 

округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за 

деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения; 

3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 

4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов; 

5) иные полномочия, установленные настоящим Уставом; 

6) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы 

муниципального округа за счет средств местного бюджета. 

3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 

законами и законами города Москвы. 

  

в) прекращение полномочий 

  



 

 

 

 

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 

нового созыва (его первого заседания). 

Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о 

неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального округа; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

округа. 

Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное 

прекращение полномочий депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы 

депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

  

1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом 

депутатов своих полномочий (далее – самороспуск). 

2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов 

численностью не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем 

подачи главе муниципального округа письменного заявления, подписанного 

депутатами этой группы. 

3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть 

рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его 

получения главой муниципального округа. 

4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. 

5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному 

опубликованию не позднее семи дней со дня его принятия. 

6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его 

принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей 

выборы на территории муниципального округа. 

  

  

3. Глава муниципального образования 

  

а) порядок формирования 

  

1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом 

муниципального округа. 

2. Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава открытым 

голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети 



 

 

 

 

голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы 

муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов. 

Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 

муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не 

позднее 30 дней со дня его избрания. 

3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению 

муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов. 

Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету 

депутатов отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов. 

4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

5. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. (пункт 5 исключен 

решением Совета депутатов от 30.10.2018 № 95) 

6. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального 

округа. 

  

б) полномочия 

  

1. Глава муниципального округа: 

1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 

муниципального округа; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов; 

5) ведет заседания Совета депутатов; 

6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 

7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета 

депутатов; 

8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий; 

9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов; 

10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального 

общественного самоуправления, взаимодействует с их органами, а также органами 

жилищного самоуправления; 

11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

местного самоуправления; 

12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

13) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета 

депутатов. 



 

 

 

 

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального 

округа в Совет депутатов. 

4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель 

Председателя Совета депутатов. 

5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 

Председателя Совета депутатов. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа 

избрание главы муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее 

шести месяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на первом 

заседании вновь избранного Совета депутатов. 

  

в) прекращение полномочий 

  

Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального 

округа в Совет депутатов. 

В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель 

Председателя Совета депутатов. 

В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 

Председателя Совета депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа 

избрание главы муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее 

шести месяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на первом 

заседании вновь избранного Совета депутатов. 

Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 



 

 

 

 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы муниципального округа; 

12) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

13) преобразования муниципального округа; 

14) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа. 

  

  

  

 4.Общая характеристика Китайской Народной Республики  

 

Китай (официально — Китайская Народная Республика, сокращённо — КНР) —

государство в Восточной Азии. Занимает третье место в мире по территории (9 598 

962 км2), уступая России и Канаде, а по численности населения — 1 415 515 674 

жителей — первое. Большинство населения — этнические китайцы, самоназвание — 

хань.  

Китайская Народная Республика, согласно конституции, — социалистическое 

государство. Является великой державой — потенциальной сверхдержавой, 

экономической сверхдержавой, постоянным членом Совета безопасности ООН . 

Одна из ведущих космических держав мира, обладает ядерным оружием и 

крупнейшей в мире армией по численности военнослужащих. 

Китайская экономика является второй экономикой мира по номинальному ВВП[14] и 

первой экономикой мира по ВВП (ППС)[15]. КНР является мировым лидером по 

производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по 

производству автомобилей и потребительскому спросу на них. Крупнейший мировой 

экспортёр («фабрика мира»). Располагает наибольшими в мире золотовалютными 

резервами. 

 

Китай состоит в таких международных организациях, как ООН, АТЭС, G20, ВТО, ШОС, 

БРИКС. 

 

Со времени провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году правящей 

партией является Коммунистическая партия Китая (КПК). Председателем КНР 

является Си Цзиньпин (с 2013 года). 

 



 

 

 

 

 5.Местные собрания народных представителей (СНП) и местные 

народные правительства. 

 

 Органами государственной власти и государственными административными органами 

в Китае на местах являются местные СНП и местные народные правительства, в 

районах национальной автономии — органы самоуправления. 

 

Местные СНП 

 

Местные СНП являются органами государственной власти на местах. Депутаты СНП 

провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, автономных 

округов и городских округов избираются СНП на ступень ниже их; депутаты уездов, 

автономных уездов, городских уездов, городских районов, волостей, национальных 

волостей и посёлков избираются непосредственно избирателями. Сроки полномочий 

СНП провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, автономных 

округов и городских уездов — 5 лет; сроки полномочий СНП уездов, автономных 

уездов, городских уездов, городских районов, волостей, национальных волостей и 

посёлков — 3 года. 

 

Местные народные правительства  

Местные народные правительства являются исполнительными органами местных 

СНП, государственными административными органами на местах. 

 

Органы самоуправления в районах национальной автономии  

В автономных районах, автономных округах и автономных уездах создаются СНП и 

народные правительства. В числе председателей и заместителей председателей 

постоянных комитетов СНП автономных районов, автономных округов и автономных 

уездов, председателей автономных районов, начальников автономных округов и 

автономных уездов должны быть граждане тех национальностей, которые 

представляют районную автономию. 

 

Органы самоуправления в районах национальной автономии осуществляют функции 

других местных государственных органов, пользуются правом на автономию в 

пределах компетенции, установленной Конституцией, законом о национальной 

районной автономии и другими законами, проводят в жизнь государственные законы и 

политические установки с учётом конкретных местных условий. Органы 

самоуправления в районах национальной автономии имеют право в соответствии с 

политическими, экономическими и культурными особенностями национальности или 

национальностей данной местности принимать положения об автономии и отдельно 

действующие положения. При осуществлении своих функций официальные лица 

должны пользоваться одним или несколькими языками и письменностью, 

распространёнными в данной местности. 

 

 


