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Общая характеристика

,/ Балашиха

Балашиха - крупнейший город Московской области, расположенный на

реках Пехорка и Горенка, в 19 километрах к востоку от столицы России.

Площадь населенного пункта составляет 62,8 квадратных километра.

Первое упоминание о Балашихе (в те времена - ((мельница

Плошиха>) относится к XVl веку. Сложилась Балашиха из бывших деревень
Плошиха (Блошино), Леоново, Николаевка, 3елёная Роща, Никольско-

Трубецкое, Гущинка (Саусаново) и усадеб, среди KoTopblx наиболее

известньt Горенки и Пехра-Яковлевское,

Временем основания Балашихи принято считать 1830 год, когда

князь Трчбецкой вместе с купцом Павлом Молошниковьlм построил на месте

плотины и мельницьl небольшую деревянную фабрику по производству

сукна. К 1914 году фабрика представ ляла собой сложньtй хозяйственньlй

механизм - промьlшленньlе корпуса и кирпичные рабочие казармьl, школа,

больница, рабочее училище, богадельня. В 19t2 году от Речтова к фабрике
бьtла п роложена железнодорожная ветка с многоч ислен н ыми подъездн ьlми

путями. На станции Балашиха размещалась почтово-телеграфная контора -
первьtй узел связи будущего города. В окрестностях Бисерова озера для

фабрики добьtвался торф, от Богородска протянул и линию электропередачи.

После революции Балашиха активно развивалась. Например, здесь открыли

два детскихдома для детей из Поволжья, началось строительство и

благоустройство казарм для рабочих, нала дилась торговля с ближайшими

населенными пунктами.

].9 сентября 19З9 года Президиум Верховного Совета СССР постановил

<рабочий посёлок Балашиха преобразовать в город, сохранив за ним

прежнее наименование)). В городе, который включил в себя Горенки,

П ервома йский посёлок, Гра ба р и, Н и колаевку, Автогенстрой, насч иты валось

более 40 000 жителей. ].9 мая L941, года центр района был перенесён в

Балашиху, а район стал называться Балашихинским.

Со временем многие окрестныедеревни и a"r, ,оrли в состав Балаш ихи,в

том числе Пехра-Яковлевское, Николаевка, Леоново и другие. В январе 2015

года - к ней присоеди нился соседний Железнодорожный.



fl остоп римечател ьн ости

1.Усадьба Пехра-Яковлевское - семейное имение князей Голицьtньlх

расположено на берегу реки Пехорки. Рядом с усадьбой находится Храм

П реображен ия Господня.

2.Балачuхинская хлопкопрядильная фабрика - п редп р иятие имеет статус

памятника промышленной архитектуры 19 века. В наши дни помещения
п редп р иятия а рендуются коммерческими орга н иза циям и.

3.Храм Михаила Архангела - кирпичная православная церковь в стиле

барокко была построенавt773 году.

4.Храм Покрова Пресвятой Богородицы - церковь 1833 года постройки

расположена в микрорайоне Пехра-Покровское.

5. Усадьба Горенки - масштабная подмосковная усадьба, принадлежавшая

во второй половине XVlll - начале XlX века семье графов Разумовских.

Население на 2021:

Общее количество - 507 З66 на 1 декабр я 202I rода

Уровень бедности - З,8О%

flети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

многодетные семьи, дети из малоимущих семей, оказавшиеся в сложной

жизненной сиryации, дети, получающих начальное общее образование -
52 019

Пенсионеры - 131 915 человек

Безработных - 18 265 человек

3анятого населения - 318 626 человек

Всего инвалидов - 26 789 человек



/ лондон

Лбндон - столица и крупн ейwий город Соединённого Королевства

Великобр итании и Северн ой Ирландии, расположенный на юго-востоке

острова Великобритания. на равнине в устье Темзьl, вблизи Северного моря.

Лондон по численности населения занимает семнадцатое место во всем

мире,авЕвропевторое.

История Лондона началась в 43 году нашей эры при вторжении на

территорию Брита нии римлян. Вскоре Лондиниум, а именно так назывался

этот город в те времена, стал важнейшим населенным пунктом Римской

Британии. К 100 году он достиг своего рассвета и стал столицей Британии,

сменив при этом Колчестер. В V веке римляне оставили Лондиниум и его

постепен но стал и заселять брита н цьt.

В Саксонский период (Ранее Средневековье) вЛондоне происходило очень

много важных собьlтий. Были они связанны и с многочисленной сменой

королей, и многочисленными нападениями, а также в этот период

закладывались первьlе строения, которые известны в наше время как Тауэр,

Вестминстерский дворец и ЛондонскиЙ мост. В СреднеВековье Лондон был

разделен на две основные части - это политический и административный

Вестминстер и торговый Сити, данное разделение сохранилось и по сей

день.

К началуХVll века, как и во всех европеЙских городах, вЛондоне
отсутство вала ка на лизация и налажен ная система здра воохра нен ия. Это

постоянно приводило к тому, что вспыхивали различные эпидемии,

уносившие огромное количество жизней. После нескольких ужасных
эмидемий и трагедий, Лондон восстановился и окончательно превратился в

финансовую столицу мира. В 1694 году открыли Банк Днглии, который это

положение еще больше укрепил. А в 17О7 году Лондон стал столицей

Вел и кобр итании, но во го госуда рства, кото рое образо вал ос ь п осредством

соединения Днглии и Шотлан дии.
История Лондона сделала из него один из мировых городов, которыЙ имеет

ключевое значение для больших регионов мира.

Население:8 908 081 чел. (2018 г.)



flостопримечательности :

1. Тауэр

Z. Небоскрёб Мэри-Экс

3. Лондонский rлаз

4. Лондонский мост

5. Вестминстерский дворец

П редставительн ы й орган

/ Балаlлиха

Совет депутатов является представительным органом местного

самоуправления городского округа (ст. 22). Состоит из25 депутатов

избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и

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

ст.22)

/ Лондон

Органы местного самоуправления в Большом Лондоне,делятся на два

уровня; верхний ярус инижний ярус.Высшим органом власти является

Власть Большого Лондона (GLA), контролируемая мэром Лондона и

Лондонской Ассамблеей. Нижний ярус власть являются 32 р - н советов и

Лондонского Сити Соrроrаtiоп в лондонском Сити.

Верхний ярус. Большой Лондон состоит из двух избранных частей. Это мэр

Лондона, наделенный исполнительной властью, и Лондонская ассамблея,

. которая внимательно изучает решения мэра и может ежегодно принимать

или отклонять его бюджетные предложения. GЦ отвечает за стратегическое

пла н и рова н ие, охра ну, пожа рную службу, бол ьши нство аспектов тра нспорта

и экономического развития. Это новая организация, созданная в 2000 году

дrпя замены аналогичного Совета Большого Лондона (GLC), упраздненного в

1986 году.



Нижний ярус. 33 местных органа власти - это 32 муниципальных совета

Лондона и корпорация Лондонского Сити. Они несут ответственность за

местные yслуги, не контролируемые GLA, такие как местное планирование,

школы, социальные службы, местные дороги и вывоз мусора. В каждом

районе Лондона есть совет, состоящий из представителей политических

партий и отдельFlых организаций, избираемых каждые четыре года

местными жителями.

Глава Муниципального образования

/ Балаlлиха

Глава городского округа Балашиха - Евгений Иванович Жирков. Глава

городского округа является высшим должностным лицом городского округа,

избирается на муниципальных выборах гражданами, проживающими на

территории городского округа и обладающими избирательным правом, при

, тайном голосовании сроком на 5 лет. наделяется настоящим Уставом

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Полномочия:

1) представляет городской округ в отношениях с органами местного

самоуправления других муниципальных образований, органами

госуда рствен ной власти, гражда н ами и ор га н иза циями, без доверен ности

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 акть1;



4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов

городского округа;

5) обеспеч и вает осуществлен ие ор га нами местн ого са моуп ра влен ия

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и

отдел ьн ых госуда рствен н ых пол номоч и й, переда н н ых ор га н а м местного

самоуправления федеральньlми законами и законами Московской области.

/ Лондон

Мэр Лондона - Садик Хан. Мэр Лондона является исполнительным

органом власти Большого Лондона

Мэр большого Лондона обладает следующими собственньlми

пол номочиями, о п ределен н ыми а ктом п ра вител ьства :

. управление городским транспортом;

о территориал ьное пла нирование;

. экономическое развитие;

о охрана окружающей среды;

о руководство поли цией;

. руководство пожарной охраной;

. управление кульryрой, спортом, СМИ.

Мэр избирается сроком на четыре года и обладает большими

полномочиями, чем Собрание. Так, Собрание не имеет права отклонить

преможенный им проект бюджета. Единственная возможность -
преддожить до голосования альтернативный бюджет, который должен быть

принят не менее чем 2/3 депутатов Собрания. На городском уровне в



Лондоне сегодня реализована уникальная модель Муниципального

самоуправления, напоминающая модель <<сильный мэр - совет)).

На районном уровне (32 муниципальньlх округа и Сити) действуют

изби paeMble жителями окружн ble мун ици пал ьн ые coBeтbl. Испол н ител ьную

власть в районах осуществляют администрации, возглавляемые нанятым по

контракту менеджером. В Сити администрации нет, власть осуществляет

Корпорация Лондона - традиционный орган власти, сохранившийся со

средних веков и возглавляемьtй вьtборньtм лорд-мэром.

Лордом-мэром Лондона на сегодняulний день является Винсент Кивени.

Местная администрация

/ Балачrиха

Адми н истра ция городского округа подотчетна Совеry депутато в городского

округа по вопросам его компетенции и государственным органам по

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных

пол номоч и й, переда н ных ор га нам местного са моуп ра влен ия федерал ьн ы ми

законами и законами Московской области.

Ч ислен ность не регламентируется.

1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления

по решению вопросов местF{ого значения городского округа в соответствии с

федерал ьн ьlми за конами, за конами Московской области, п ра вовыми а ктами

Совета депутатов и администрации городского округа;

2) осуществлен ие отдел ьн ых госуда рствен н ых пол номоч и й, п е реда н н ых

органам местного самоуправления федеральными законами и законами

московской области.



3) обеспечение проведения в городском округе единой финансовой и

налоговой политики;

4) составление проекта бюджета городского округа, организация исполнения

бюджета городского округа, составление отчета об исполнении бюджета

городского округа;

/ лондан

Мэр большого Лондона и Собрание большого Лондона вместе образуют

Администрацию большого Лондона (Grеаt Lопdоп Дчthоritу).

Состоит изизбираемого населением мэра Лондона и Лондонской

ассамблеи как представительного органа. ,Щействует на основании закона об

администрации Большого Лондона 1999 года и одноимённого закона 20О7

года.

Высryпает в качестве стратегической региональной власти в Лондоне.

К ком ц9тF н ци и адми н истра ци и относится терр иториальное пла н и рова н ие,

развитие экономи ки, ор га н иза ция обществен ного тра нспорта, руководство

полицией и пожарной охраной и прочее. Финацqщуш основу составляют

прямьlе поступления из бюджета Великобритании, а также {чу|tццип*льньlй

налог. Стратегическое планирование до 2031 года подробно излагается

в Плý}rе Лонд9..Fа, принятом едзрФý& в 2004 году.

Согласно целям, предусмотренным в редакции 2011 года, Лондон должен]

1. отвечать задачам роста экономики и населения;

2. быть конкурентоспособным на международном уровне и успешным
rородом;

З. иметь разнообразные, сильные, безопасные и доступные районы;
4. быть городом, который восхищаетчувства;

5. стать мировьlм лидером по улучшению состояния окружающей среды;

6. быть городом, где каждый имеетлёгкий, безопасный и удобный доступ к

рабочим местам, возможностям и удобствам.


