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Общая характеристика

Балашиха

Название города связывают с лекарственной травой блошняк,

обладающая мочегонным и противовосп€шителъными свойствами которая в

изобилиИ росла на терриТории муниципaUIьного округа. Так же, есть теория о

том, что н€ввание города связано с н€}званием суконного предприятия,

основанНого В 1830 гоДУ на реке Пехорке в имении князя ИванаНиколаевича

Трубецкого. Производство поJIучило название Балашинская мельница, затем

Балашинская мануфакryра и Балашинская фабрика, в неформальной речи
<<БаЛаШИХа>>. НаЗваНие Производства было перенесено на посёлок, в 1,91,2году

на железнодорожную станцию.По другой версии, название Балашихи связано

с трактиРоМ, который стоял на дороге, по которой из Москвы во Владимир

шли ссЫльные закJIючеНные. ПО легенде, владельцами этого трактира были

татары, а <<балашa)) в переводе с их языка означ€шо ((постоялый двор>>.

После революциИ Балашиха активнО р€}звивалась. Например, здесь

открыли два детских дома для детей из Поволжья, нач€шось строительство и

благоустройство казарм для рабочих, н€lJIадилась торговля с ближайшими

населенными пунктами. в 1925 году на базе детской колонии имени Степана

Разина в Горенках открылся знаменитый туберкулезный санаторий <<Красная

Роза>, который HztзBaH в честь Розы Люксембург, который, к сож€lJIению был

закрыт в 2020 году.

Значимая дата для Балашихи - 19 сентября \9зg года. В этот день
президиум Верховного Совета сссР постановил <рабочий поселок Балашиха

преобразоватЬ В город). В населенныЙ пункт также входили Горенки,.
первомайский, Грабари, Николаевка, Автогенстрой. Население тогда было

около 40 тысяч жителей.

Со временем многие окрестные деревни и села вошли в состав Балашихи,

в том числе Пехра-Яковлевское, Николаевка, Леоново и другие. В 1980-х годах



вдоль берегов Пехорки появились новые микрорайоны с романтичными

названиями Новый Свет и Поле Чудес.

Важное событие для Балашихи произошло в январе 2015 года - к ней

присоединился соседний Железнодорожный.

Щостоп ри мечательности :

Усадьба Горенки, известная еще с |7 века, где в советское время

расположилась <<Красная Роза>, о которой уже было сказано выше.

Усадьба Троицоке-Кайнарджи, где на сегодняшний день сохранилась

только Троицкая церковь, Храм-усып€tльница в честь Воскресения Христова,

\- относится ко второй половине XIX столетия и пару часовней.

Та самая Балашихинская хлопкопрядильная фабрика Jф1 (БХIIВ).

Предприятия:

Такие предприятия как <Балашихинский литейно-механический завод)),

<<I\'[осковский авиационно-ремонтный завод РОСТО), <<Авиационная

корпорация Рубию> стареЙшие и крупнеЙшие в городе. Их деятельность

связана с производством р€вличных деталей для самолетов и вертолетов.

Химическ€ш промышленность представлена ОАО <<Криогенмаш)), ОАО
\*- <<Линде Газ Рус> и <Балашихинским опытным химическим заводом).

<<Балашихинские автомобильные краны и манипуляторы)). Завод

крупный, раньше был вовсе бронетанковым ремонтным заводом, а сейчас

выпускает автокраны и деталпи к ним.

Образование:

Система образования Балашихи -IЗ7 образовательных учреждений

рzlзных типов и видов, в которых обучается и воспитывается 8524З ребенка

(5 5925 учащихс я и 29З 1 8 воспитанников дошкольных учреждений) :



\-_

- дошкольные образовательные учреждения - 82,

- учреждения дополнительного образования - 6,

- общеобразQвательные учреждения - 44,

- школы для обучающихся с ОВЗ - 2,

- санаторно-лесная школа <<Полянка>> - l

- центр психолого-педагогической,

-- социапьной и медицинской помощи - t.

- учебно-методический центр - 1.

Население на 202l:

Обшrее количество - 507 З66на 1 декабря 2021 года

Уровень бедности - З,80ОА

!ети-инва_пиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, многодетные семьи, дети из маJIоимущих семей, оказавшиеся в

сложной жизненной ситуации, дети, получающих начальное обrцее

образование - 52 019

Пенсионеры - 13 1 915 человек

Безработных - |8265 человек

Занятого населениrI - З 1 8 626 человек

Всего инв€tлидов-26 789 человек

Нарва

нарва - город в Эстонии на |ранице с Россией. По своей величине и

численности населения является третьи в республике.



Началом истории эстонского пограничного города Нарва принято считать

|223 год, когда господствовавшие на этой земле датчане основ€uIи крепость на

береry реки Нарова. Однако, первые упоминаниrI о поселении на этом месте

появились нескоЛько раньше - в 1171 году. В Новгородской летописи оно

было отмечено как село Нарвия.

После распада Советского Союза Нарва ост€Lлась в составе Эстонской

Ресгryблики.

Щостопри мечательности :

Нарвский замок Германа, является главным символом приграничного

города Эстонии. Он возвышается над рекой Наровой и составляет уникальный

архитектурный ансамбль вместе с Ивангородской крепостью. Точная дата

основаниrI городища до сих пор не установлена, однако по мнению историков

свои нынешние очертания оно обрело в XIV-XVI столетиях.

Главным православным храмом эстонского города Нарва является Собор

Воскресения Христова, или Воскресенский собор. Он.был построен в 1890 -
1896 годах по проекту петербургского архитектора Павла Васильевича Алиша.

Закладка церкви была приурочена к встрече в Нарве двух императоров:

российского Александра Ill и германского Вильгельма II.

Прелприятия:

В советское BpeMlI главными отраслями промышленности города были:

энергетическая, текстильная, производство строиматериалов,

машиностроение. В Нарве располагалосъ одно из крупнейших хлопчато-

бумажных предприятий СССР 
- 

Кренголъмская мануфактура, в настоящее

время почти не функционирующее. Близ города построеньь Прибалтийская Й

Эстонская ГРЭС. ,

Экономическую основу Нарвы и сегодня составляет энергетика.

Энергетический комплекс Нарвских электростанций является крупнейшим

работодателем, где работает около 600 человек.



Предприятия с численностью работающих до 80 человек составляют

основную массу (95 %) действующих в городе предприятий, при этом 79 %

составляют предприятия, на которых численность работающих не превышает

l 0 человек. i

Образование:.

Щошкольные учреждение - 16

Школигимнz}зий-12

Высшие образование - 1

Население на 202\z

На сегодняшний день в Нарва проживают 67043 человек

Пенсионеры - 18356

!ети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями * 1300



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Балашиха

Совет депутатов является представительным органом местного

самоуправления городского округа (сr. 22). Состоит из 25 дещ/татов

избираемых на муницип€Llrьных выборах на основе всеобщего равного и

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет (п.1

ст.22)

Нарва

Городское собрание является представительным органом местного

Избирается на З года. Для выборасамоуправления городского округа.

городского собрания на территории города образуют избирательные округа.

Количество мандатов в каждом избирательном округе определяет городское

собрание. Сегодня это 31 член. Его компетенция реryлируется 4.4-4.4.З5

пунктами Положения города Нарва.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОО ОБРАЗОВАНИЯ

БАлАшихА

Глава городского округа Балашиха - Евгений Иванович Жирков. Глава

городского округа является высшим должностным лицом городского округа,

избирается на муниципапьных выборах |ражданами, проживающими на

1) представляет городской округ в отIIошениях с органами местного

органамисамоуправлениrI других муницип€UIьных образований,



государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности

действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим

Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов

городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов

городского округа;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного

самоуправления федеральными законами и законами Московской области.

нАрвА

Мэр - Катри Райк, избирается Городским собранием на срок до З лет,

путем тайного голосования членов. Организует и отвечает за работу городской

управы, утверждает её состав.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

БАлАшиь

Администрация городского округа подотчетна Совеry Iепутатов

городского округа по вопросам его компетенциии государственным органам

по вопросам, связанным с осуществлением отделъных государственных

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными

законами и законами IVIосковской области.



Численность не регламентируется.

1) обеспечение исполнения полномочий органов местного

самоуправлениrI по решеНию вопрОсов местного значения городского округа
в соответствии с федеральными законами, законами Московской области,
правовыми актами Совета Деtýiтатов и администрации городского округа;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
I\4осковской области.

З) обеспечение проведения в городском округе единой финансовой и
алоговой политики;

4) составление проекта бюджета городского округа, организ ация
исполнения бюджета городского округа, составление отчета об исполнении
бюджета городского округа;

нАрвА

местная администрация - городская управа. Готовит вопросы для
обсуждения в собрании, исходя из мнений управы или решений собр ания)

\_ решаеТ и организует вопросы месТной жизни, которые постановлениlIми или

решени,Iми собранияили ПоложенИем о городе возложены для исполнениrI
на управу, решает и организует вопросы местной жизни, которые не
относятся к исключительной компетенции городского собрания,, организует
владение, использование и распоряжение городским имуществом согласно
правилам городского имущества, н€вначает на должность руководителей
городских учреждений, представляет город как общественно-правовое лицо в
суде. Так же Управа может ходатайствовать перед собранием о пересмотре
принrIтых городским собранием постановлений или решений.


