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глава 1. люБЕрЕцкиЙ городскоЙ окрут

1.1 Общая характеристика Люберецкого городского округа

Несмотря на то, что город находится в Подмосковье и имеет идентичный

с Москвой температурный режим, дышится в нём тяжелее, чем в Москве.

Люберчы специализируются на промышленном производстве) неразрывно

связанном с выбросами вредных веществ в атмосферу.

Например, Люберецкие поля были очень долгое время полем

деятельности завода кЭколог>, там производилась чЕрация (фильтрация,

орошение). С 60-х годов они не использовilлись, а в 20l1 году правительством

было принято решение очистить Люберешкие поля и отдать их под застройку

для жилых домов. Люберецкая станция аэрации по-прежнему находится

поблизости, закрыть её невозможно. В мае 2014 года было принято решение

накрыть очистные сооружения колпаками.

В Люберцах находится несколько крупных предприятий, выпускающих

технологическое оборудование и строительные материалы. Сюда 0тнOсятся

АООТ кТоргмаш)), НПК <Совершеннzш механика)) и другие. Также здесь

расположен известный Вертолётный завод им. Камова.

В городе четыре станции РЖЩ: Люберчы-1, Люберцы-2, Ухтомская и

Мальчики. Помимо того, что через город проходят железнодорожные пути,

въехать и выехать из него можно на автобусах и многочисленных маршрутках,

время пути до Москвы в которых составляет при отсугствии пробок 20-30

минут (.rр" наlrичии пробок утром и вечером этот путь занимает около 1 часа

времени).

Поблизости находится ко€шиция крупных торговых комплексов Белая

Щача, время в пути до которой из Люберец составляет приблизительно 15-20

Интересных мест, где в Любершах вообще можно погулять, немаJIо. Если

погода хорошая, и есть настроение пройтись по улице, можно направиться в



Люберецкий парк Культуры и Отдыха, раскинувшийся от Октябръского

проспекта до улицы Смирновской.

Здесь можно встретить как интересное парковое оформление, так и чисто

природный, как будто нетронутый ландшафт. Щля детей в парке работают

аттракционы и мини зоопарк. Любители пейнтбола могут воспользоваться для

игры одной из представленных площадок-локаций. Почитатели искусства

могут полюбоваться на скульптуры, поставленные в парке в 2008 году, который

был объявлен кГодом Семьи>.

Желающим покататься на лодках и покормить уток л)чше отправиться в

Наташинский парк в северной части города, где находятся Наташинские пруды.

Этот парк уже почти как век является излюбленным местом прогулок

здешних жителей. В 2013 году пруды чистили, а парк приводили в порядок.

Рядом находятся коннO-спортивный клуб и спортивный комппекс <Искра>.

Прекрасное место дIIя спокойного или активного отдыха. Несмотря на все

достоинства Наташинского парка, люберчане уже не первый год борются с

попытками градостроителей забрать эту территорию под жилые высотные

дома. Що сих пор отстоялии надеются, что в будуrчем парк продолжит радовать

людей зеленью листвы и прохJIадой Наташинских прудов.

flля краеведов, любителей старины и верующих людей в Люберцах тоже

есть, что посетить, Например, Наташинская церковь, стоящая недЕtлеко от

одноименных парка и прудов.

Щерковъ была построена в 1913 году, другие её названия Свято-троицкий

храм, Троицкая церковь. Наташинской (как и парк с прудами) она названа

купцом Скальским, некогда владевшим здешними местами, в честь его дочери.

!ля тех же, кто предпочитает весёлый отдых в компании друзей, хочет 
"

просто расслабиться, сходить в кино, вкусно перекусить и пройтись по

магазинам, п)ль лежит в крупные торговые центры, такие как кСветофор>,

кОрбита>, <<Весёлая планета), а также кинотеатры и кафе: <<Киномакс-

Октябрь>, кафе кГород>, ресторан KIL Патио>. Сами люберчане советуют



посетить кафе (Валери) и (Русский медведь), расположенные в Парке
Культуры и Отдыха.

в общем, типичные места развлечений в Люберцах не отличаются от
таких же в Москве и других городах. Ассортимент приблизительно

одинаковый, кино, магазины и еда того же сорта. Разве что уровень
оригин€lJIъности приятно радует: в одноМ ТЩ можно обнаружить то, чего нет в

Другом ТЦ, и нет в третьем, и в четвёртом. В то время, как в той же Москве,
например, все торговые центры )ломляют пёстрым однообразием. Например, в

<СветофОре) естЬ и бильяРдный кJIуб, и даже ночной бар, чтО необычно для
TI]. Свой бильярдный клуб есть и в киноцентре кОктябрь>.

отдельнО стоиТ сказать о Люберецком Дuорце Культуры, который
находится рядом с L{ПКиО.

Это, Mo>lcHo сказаТь, средоТочие культурной ясизни города. flK занимается

организацией прrLздников, фестивалей, парадов, как городских, так и частных
торжеств. Кроме того, в здании работают кружки - бесплатные и платные - для
детеЙ и взрослЫх, пО завершеНии некоТорых курсов (например, кройки и
шитья) выдаётся свидетельство. Под кровом ЩК образовались свободные
творческие объединения, такие как квдохновение) и театральный шуб
<Кураж>, куда принимают И взрослыХ) и детей. Творческие люди разной
направленности найдут себе здесь дело по душе.

особой гордостью города Люберцы является зеркалъный дворец спорта
кТриумф), построенныЙ в 2005 гОДу недалеко от Парка Культуры и Отдыха.

СпорткоМплекС создаН по меркам современных техцологий, и среди
прочего городского ландшафта поражает своей блистательной

монумеНтtLIIьносТью. ОднОвременцО кТриумфD может вместить 3500 зрителей.

основные спортивные мероприятия в городе, конечно же, проводятся здесь.

Численность насеЛения - 318 тыс. человек, В образовании22 населенных

1.2 Представительный орган Люберецкого городского округа

пункта.

Совет депутатов городского округа Люберцы



Глава Совета депутатов * Антонов Сергей Николаевич

1. Совет депутатов городского округа является выборным

представительным органом местного самоуправления городского округа.

2. Совет депутатов городского округа состоит из депутатов, избираемых

на муниципZLJIьных выборах на основе всеобщего равного и прямого

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Советдепутатов городского округа состоит изЗ2 депутатов.

4. Совет депутатов городского оцруга подотчетен населению городского

округа.

Полномочия Совета депутатов

1. Совету депутатов принадлежит право от имени всего населения

городского округа Люберцы принимать решения по вопросам своей

компетенции.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:

l ) принятие Устава городского округа Люберцы и внесение в него

t{зменений и доllолнений.

2) утверждение бюдrкета городского округа Лrоберчы и отчета о его

ислолнении.

3) установление, изменение и отмена местных нitлогов и сборов в соответствии

с законодательством Российской Федерации о нzlлогах и сборах,

4) утверждение стратегии социzlJIьно-экономического развития муниципаlrьного

образования, (подп. 4 в ред. решения Совета депутатов муниципЕLдьного

образования городской округ Люберцы МО от 11.07,201SN 224124)

1) избрание Главы городского округа Люберцы,

2) принятие регламента Совета депутатов;



3) ОбРазование, упразднение постоянных и других депутатских комиссий,

РабОчих групп, утверждение их состава и избрание председателей из числа

депутатов;

4) рассмотрение запросов депутатов и принятие по ним решений;

5) УтвеРждение структуры администрации округа, Совета депутатов городского

ОКРУГа; (Пп. 5 в РеД. Решения Советадеrтутатов муниципапьного образования

городской округ Люберцы МО от 2З.06.2020 N 368/51)

1.З Глава Люберецкого городского округа

Глава городского округа Люберцы

Владимир Петрович Ружицкиil - глава округа Люберцы.

1. Глава городского округа Люберцы является высшим должностным

лицом Городского округа и наделяется настояrцим Уставом собственными

полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. [-лава городского округа избирается Советом депутатов горOдского

oкpyгa из tlисJIа ка}{дидатов, представленных конкурсной комиссией по

результатам конкурса.

З. florrжHclcTb I'лавы городского округа является выборной

Mytl l| ципальной должностью.

4. Порядок проведения KotlKypca по отбору кандидатур на должность

ГЛаВЫ ГОРодского округа устанавливается Советом депутатов горOдскогс)

ОКРУГа. ПОРядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование

УСЛОвиЙ конкурса, сведениЙ о дате, времени и месте его проведения не позднее

чем за двадцать дней до дня проведения конкурса,

5. общее число членов конкурсной комиссии в городском округе

устанавливается Советом депутатов городского округа,

6. В городском округе половина членоБ конкурсной комиссии

назначается Советом депутатов городского округа, а другая половина -

Губернатором Московской области,

7. Срок полномочий Главы городского округа составляет 5 лет.



8. Глава городского округа возглавляет администрацию городского

округа.

Полномочия Главы городского округа

1. Глава городского округа обладает следующими полномочиJIми:

1) представляет городской округ в отношениях с органами местного

самоуправления других муниципzLльных образований, органами

государственной власти, гражданами и организациями2 без доверенности

действует от имени муниципzlльного образования;

2) полпиСывilеТ и обнарОдуеТ в rIорядке, установленном настояшим

YcTaBсtM, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов
горолского округа;

З) издает в предеJlах своих полномоIlий правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеоL{ередного заседания Совета депутатов
городского округа;

5 ) обеспеч и вает осуt]]ествл ен ие органам и м естного самоуправлен ия

г,Oролского округа полномочий по решению вопросов местного значения и

отдел ьны х государсl,ве}{ н ы х п ол но Nil оч и й, п ередан ных органам местного

самоуправления городского округа федераrrьными законами и законами

Московской области;

6) руководит администрацией городского округа на принципах

единоначалия' является представителем нанимателя (работодателем) дr,
работников администрации;

7) организует выполнение нормативных правовых актов Совета

депуtатов городского округа в пределах своих полномочий;

1.4 Администрация Люберецкого городского округа

Администрация городского округа Люберцы

1. Администрация городского округа Люберцы - это исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления городского округа,



наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов

местного значения и полномочиями дltя ос}ществления отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

федераrrьными закOнами и законами Московской области.

2. Администрация городского округа Люберчы обладает правами

юридического лица.

З. Администрацией городского округа Люберчы руководит Глава

городского округа Люберчы на принципах единоначаJIия.

4. Структура администрации городского округа утверждается Советом

депутатов городского округа по llредставленикl Главы городского округа.

5 ГIервый замест,итель главы алминистрации городского округа,

:]амесl-ител и главы адм инистрации городского округа обеспе.tивают

ОСУЩествлен ие пол ном оttий адм и н истрации городского округа в соответствии

со струкl,урой адмрIt{истрации городского округа и распределением

обя:занностей ме>ttлу ними. (п. 5 в ред. решения Совета депутатов

МуIIиципаJIьного образования городской округ Любершы МО от 06.02.20l9 N

212lзl)

6. Органы администрации осуществляют исполнительную,

РаСПОрядительную и контрольную деятельнOсть в соответствующих сферах

управления городским округом.

Полномочия администрации городского округа Люберчы

1. Администрация городского округа Люберцы:

1 ) ОСУllдествляет исполнительно-распорядительные полномочия по

ВОПросам местного значения городского округа Люберцы, установленные

действующим законодательством ;

2) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам

Местного самоуправления федера-пьными законами и законами Московской

области;

3) Разрабатывает проекты решений Совета деrrугатов, постановлений и

распоряжений администрации городского округа Люберцы, иных



муницип'LIIьных правовых актов;

4) формирует проект бюджета городского округа Люберцы, организует
исполнение бюджета, разрабатывает проекты планов и программ
экономического и социitльного развития городского округа, осуществляет

материzшъно-техническое обеспечение их выполнения, организует сбор
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социrlJIьной сферы городского округа, и представляет указанные данные
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации;

5) управляет и распоря)кается муниципальноt-,I собственностью;

6) в порялке" устан овленноl\{ законодательсТвом Российской Федерации,

осущесl-вляет пр:lва собственника в отношении имущества, нахоляu{егося в

муни ципальной собственности.



Глава 2. ГЕРМАНИrI. МУнИЦИПАЛЬНОЕ УСТРоЙСТВО

ФрАнкФуртА-нА-мАЙнЕ

2. 1 Общая характеристика Франкфурта-на-Майне

Франкфурт-на-Майне - один из крупнейших городов Германии,

РаСпОЛоженныЙ на юго-западе страны ближе к центрzlJIьноЙ части. Является

СТОЛИцеЙ ЗеМли Гессен. Франкфурт-на-Майне - это один из главных деловых и

финансовых центров Европы. Здесь расположены штаб - квартиры

Европейского банка и Немецкой фондовой биржи. Аэропорт города является

ТРеТЬиМ По величине в Европе, ежегодно обслуживая более 50 млн. пассажиров.

КРОме Этого, здесь проходит ежегодный автосалон, который является одной из

крупнейших выставок такого рода в мире и книжная ярмарка.

Франкфурт-на-Майне разительно выделяется своим видом среди

бОльшинства IJемецких городов. Это ультрасовременный город с от,ли.tной

инфРаструктуроЙ и небоскрёбамрr. Его истори.tеский облик бьтл практиllески

УТеРЯН В хОДе бОмбардировок во время ВтороЙ мировоЙ войны. Интересно, что

Франкфурт является одним из самых дорогих для жизни городов Германии.

ЭкОномику города определяют финансовые учреждения, ярмарки и транспорт.

также Франкфурт-на-майне является крупным образовательным и

коммерческим центром.

Город раскинулся на обоих берегах реки Майн. Исторический центр

РаСПОЛОЖен на северном берегу. ТерриториЕtпьно это земли Верхнего РеЙна.

Климат Франкфурта умеренный с тёплым летом и мягкой зимой.

СРеднегодовая температура составляет более 10 градусов. За год выпадает

бОлее 600 мм осадков. Летом преобладает комфортная тёплая погода, а зимой

ТеМПеРатура редко опускается ниже нуля. Снежный покров суммарно за год

держится максимум пару недель.

Многие достопримечательности и средневековые дома Франкфурта-на-

Майне были уничтожены или повреждены в ходе Второй мировой войны. В

настоящее время исторический облик города во многом утрачен. Хотя на

улицах Франкфурта все равно можно найти кусочки истории.



историческим центром города является район Рёмер. Этот старый

КВаРТutЛ был застроен домами 14 - 15 века, многие из которых были разрушены

во время войны. Одним из самых интересных зданий старой рыночной
цлощади является ратуша, построенная в 14 веке.

одной из самых красивых религиозных сооружений старого города

являЮтся средневековаlI церковь св. Николzш, которая упоминается с 1З века. В

15 веке церковь была значительно перестроена в готическом стиле.

Собор св. Варфоломея - крупнейшее религиозное сооружение

ФРанкфурта-на-Майне" построенное в 14 - |5 веках. Это красивое готическое

сооружение с высокоЙ 95-ти метровоЙ башнеЙ. Здесь было выбрано 30

императоров Священной Римской LI]\{перии и |0 короновано,

I_{epKoBb св. Павllа - протестанская церковь конца lB века, имеющая

огрОмное национiшьное знааlеtlt]е для немецкого народа. Именно в ней :]аседаjr

гlервы й немецки й Пар;lашл ент,.

Одной из визитных карточек Франкфурта-на-Майне являются

небОскрёбы. Здесь расположено одно из высочайших зданий Европы - башня

КОммерцбанка. Сооружение имеет высоту почти 300 метров. Лучшие виды на

франкфуртские высотки расположены к северу от schweizerplatz.

Стоит отметить, что Франкфурт-на-Майне может предJIожить достаточно

насыщенн).ю культурную программу от посещения выставок и музеев до

театров.

2.2 Представительный орган Франкфурта-на-Майне

Независимо от типа коммунапьной конституции главным органом власти

В КОММУне (обrчине) является общинныЙ коммунальный совет. Члены совета

Работают на общественных начzllrах. Совет вправе принимать решения по всем



2. Президиум городского совета. Городской совет избирает президиум из

числа своих членов, главу городского совета, четыре заместителя , шесть

секретарей и шесть асессоров.

2.З Глава города Франкфурт-на-Майне

Мэр Франкфурта-на-Майне (Oberbtirgerrneister (мужчина) или

Oberbtirgermeisterin (женщина), иногда переводится как (лорд-мэр)) - самый

высокопОставленНый члеН городскОго правительства в Франкфурте. аm Main,

Германия. С 1995 г. должность избирается прямым голосованием. С момента

введения выборов эту должность занимчlJIи два человека: Петра Рот (ХЩС) и

Питер Фельдманн (СПЩ) До этого мэр избирался городским советом.

Мэр является (пеРвым среди равных) в городском кабинете (магистрате)

и действует как официальный представитель кабинета. Мэр также отвечает за

политикУ местных органов власти и наблюдает за городской администрацией.

мэр Франкфурта избирается по системе в два тура. если ни один из

канДИДатов не наблtрает более 50о,/о голосов в перRо]\{ l,уре, между двумя

лучlлиN,IИ кандидаТаN,Iи проВодитсЯ второй тур. В выборах могут принять

учасl-ие граждане ГерманиИ и ЕС старше [8 лет, проживающие в городе не

]\,leнee трех лет. С'роК полномоlltrй мэра составляет б лет - выбсlры переносятся,

если 1\4эР уходиТ в отставКу или снимается с должности иным образом.

2.4 MecTHilI администрация Франкфурта-на-Майне

местная администрация в своей деятельности должна руководствоваться

решениями совета и работать под его непосредственным надзором. В
коммунrtльных конституциях земель определяется, обладает ли местная

администрация собственными полномочиями, в которые не вправе

вмешиваться местный совет (например, право местной администрации решать
ПОД СВОЮ ответственность все текущие вопросы) Однuп.о, n u* отмечают

немецкие исследователи, на практике взаимоотношения местных советов и

администраций зависят не от положений коммунальной констит)aции, ав
первую очередь от реrшьной расстановки сил (в том числе партийно-

политических) в руковоДстве коммуны. Руководство местной администрацией



МОжет осуществляться либо единолично, либо коллегиtLJIьно. В первом сл}чае

главоЙ исполнительноЙ власти является бургомистр (это традиционное

наЗвание для Германии), мэр или директор коммуны. Если население общины

превышает 50 тыс. человек, то бургомистр именуется обер-бургомистром,

Правовое положение бургомистра в разных землях определяется по-рzlзному.

Он может избираться либо непосредственно населением, либо муниципаJIьным

советом, ОдноЙ из особенностеЙ коммунttльного права является возможность

переизбр ания бургомистра, которому предшествует решение совета, принятое

большинством (2lЗ) членов. Объем полномочий у бургомистра также различен

и Зависит от коммуналъноЙ конституции, деЙствующеЙ в данном субъекте, К

стандартным полномочиям бургомистра относятся подготовка решений совета,

его комр{тетов Ll их исполtlение. ()н представляет общину во вне, является

руководитеJIем itдN,tинистративного алпарата" обладает правом предъявления

претензии в отноLше}lии решений совета и комитетов, в случаях нарушения

леЙствующих правовых }topN,l, с подклк-)Llением обшинного органа надзора. В

другом слуtlае местная алминистрация чправляе,гся коллегиапьным органом -

мtlгистратом. в состав которого входят председатель совета, бургомистр,

ответственные референты и несколько членов.

ý З Общественный совет

l. Магистрат - это приходской совет. 2. Он состоит из мэра в качестве

председателя, мэра, десяти других штатных и 14 почетных советников (членов

городского совета).

ý 1 Состав магистрата, управление и распределение бизнеса

Магистрат состоит из мэра в качестве председателя, мэра, городского

казначея, а также штатньlх и почетных членов городского совета, число

которых указано в основном статуте города Франкфурт-на-Майне.

1. В руководстве городского совета мэр представлен мэром, он / она -

городским казначеем и городским казначеем (жен.), который представлен

постоянным членом городского совета с самым долгим стажем работы. 2. При

одинаковом стаже решч}ющее значение имеет возраст. Мэр распредеJuIет бизнес

между членами магистрата в соответствии с разделом 70.


