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Общая характеристика

район Гольяново

Название Гольяново происходит от слова (гальян>, что, согласно Толковому
словарю В.и. ffаля, обозначает небольшую рыбку - вьюна, в изобилии
водившуюся в местных водоёмах. А их, кроме Сосенки и ее притоков, было
ещё два. Один пробегал по местности, где нынче стоят дома ,19 (корп. 1) и20
по улице Хабаровской,

В 1926 году в Гольянове было 79 крестьянских и 47 прочих хозяйств, а
НаСеЛеНИе составляло 492 человека. Работали сельсовет, школа l ступени,
ДетскиЙ дом, меховая и ткацкая мастерские, В период коллективизации возник
свиноводческий совхоз имени 10-летия Октября.

Началась эпоха тотального атеизма. В начале тридцатых годов прекратились
службы в сельскоЙ церкви. Ее превратили в макаронную фабрику. Только
СПУСТя ДОлгИе ГодЫ безверия, в апреле 1990 года, под сводами оскверненного
храма вновь вознеслась ввысь молитва.

В СОстав Москвы Гольяново вошло в 1960 году.Тогда проложенная восточнее
села кольцевая автомагистраль - МКАД определила новую границу столицы.
Через вчерашнее село протянулись новые улицы - Байкальская, Длтайская,
УРаЛьСкая, Хабаровская... Словно грибы после до)t(дя, здесь появлялись все
новые и новые жилые дома. Сейчас Гольяново - один из крупнейших
СТОЛИЧНыХ МИкрораЙонов, 3десь проживает более 156 тысяч человек. По
РОССиЙскиМ масштабам, это население приличного районного города. (К слову
сказать, в Великом Новгороде-210 тысяч жителеЙ). Ну а по масштабам
евРопеЙским, это довольно-таки солидный город! Ведь все население той же
Норвегии - всего три миллиона!
СеГОДНя наш район продолжает активно жить, развиваться. Он устремлен в
будущее.

создали в 1980-е годы на месте болотаи облагородили в 2011-м, и
Бабаевским - сезонным местом для любителей плавания в проруби. Кроме
ЭТОГо, зимоЙ Здесь проводится <Гольяновская лыжня)), осенью - военно-
патриотическая игра кгольяновская зарЕица), а летом жители района



становятся свидеТеJUIми дерби местных футбольньIх команд кГольяново) и
<Звезда>.

Ещё одна достопрИмечателЬностЬ Гольянова - скульптура <<Зелёный лось),
который является символом лесопарка <<лосиный остров> (район

расположен меЖду Щелковским шоссе и национ€шьным парком). Интересно,
что В н€LзваниЯх здешнИх улиЦ предстаВлена почти вся география страны: от
<щёлковской> идёт главная районная улица - Уральская, а уже от неё -
Алтайская, Иртышская, Б айкаJIьская, Новосибир ская, Красноярская,
Уссурийская, вплоть до Хабаровской и Камчатской.

Предприятия

щентральный науrно-исследовательский институт кщиклон> был создан в

\_ июне 1961 года в рамках Министерства электронной промышленности
ссср. Сегодня это крупное наукоемкое На}п{но_производственное
предприятие, известное своими разработками и продукцией, как в нашей
стране, так и за рубежом. Предприятие обладает полным и замкнутым
циклом разработки и производства широкой гаммы оптико-электронных, в
том числе тепловизионных, приборов и основных комплектующих для их
воспроизводства, являясь при этом единственным сертифицированным в
россии разработчиком и производителем неохлаждаемых тепловизоров и
систем технического зрения на их основе.

Образовацие

В ГольяНово нахоДится окоЛо 32 учреждениЙ дошкольного образования,20
',- УЧреЖДеНий общего образоваНИЯ. около 10 колледжей и ТехНикУМов, 3

детские музыкалъные школы.

население

Общее копичество человек- 159 456 человек

Мужчины- 73 924

Женщины- 85 530

Средний возраст населения- 40 лет



Вестерос

Город Вестерос (Швеция) - крупный промышленный центр и речной порт.
Он раскинулся на площади около 55 км2 в месте слияния реки Свартон и 3-го
по величине в Швеции озера Меларен. По численности населения (около 110

тыс.) Вестерос занимает пятую строчку рейтинга городов ТТIвеции. Город
имеет почти тысячелетнюю историю. В конце XI столетия здесь возникло
поселение, которое, в соответствии с его географическим положением,
назв€tпи lrросто <<Устъе реки) - Арос. Через пару веков название было

уточнено словом кЗападный> - Вестра Арос, что со временем
трансформировалось в Вестерос.

С ХШ века поселение обзавелось крепостными стенами и полу{ило статус
города. В начале ХVI столетия Вестерос (Швеция) был завоеван датчанами,
но вскоре был освобожден. В ХVII веке поблизости этого города были
найдены месторождения меди, и Вестерос ст€uI центром медеплавильного
производства, где отливaLлись пушки дJuI армии Швеции.

Немалая роль в экономическом р€Lзвитии города принадлежит реке Свартон.
Помимо того, что оЕа явJuIется водной магистрЕtпью страны, с конца XIX в.

на реке была построена гидроэлектростанция, снабжающая энергией бурно

р€}звиваюшtуюся промышJIенность города.

Щостопримечател ьности

Старинный Кафедральный собор - главная достопримечательность
Вестероса. ,.Щатой его постройки считается I27| r., однако с тех пор здание
Vasteras Cathedral неоднократно перестраивалосъ. В конце ХVII века после
пожара была восстановлена соборная колокольня невиданной до тех пор
высоты - почти 92 м. Горожане, боясь обрушенпябашнщ начали городитъ
вокруг нее подпорки и пожаловались королю на этот, казавшийся им
опасным, объект. Автору колокольни архитектору Никодемиусу Тесину
удалось убедить короля в надежности этого сооружения, подпорки были

убраны, и башня служит по сей день. Она является третьей по высоте среди
колоколен Швеции.

Из Васапарка видна серая прямоугольная башня с четырьМя флагами,
возвышающаяся над ратушей Вестероса. Здание ратуши было построено в

l953 г. по проекту архитектора Свена Альбома. В гrервоначальном проекте
это было два лаконичных стоящих рядом здания, облицованных серой
мраморной плиткой. Однако при рытье котлована были найдены остатки
старинного монастыря, что вдохновило архитектора на достройку



КОЛОКОЛЬни. По его ЗаДумке, в этом освященном месте, как и много веков
НаЗаД, ДоЛжен был вновь зЕввучать колокольныЙ звон. В результате через 5
ЛеТ ПОСЛе пОСтроЙки к Зданию ратуши была пристроена 65-метровая башня, в
КОтОроЙ рЕВМестились 47 колоколов. Этот ((колокольный оркестр) является
одной из достопримечательностей Вестероса, в его репертуаре -
ПроиЗведениrI многих композиторов прошлого и современности: Вивальди,
моцарта, Бальмана, Ульфа Лундина и др. Наслаждаться мелодичным
колокольным звоном можно каждые 30 минут.

Предприятия

Сейчас в Вестеросе работают пять крупных промышленных предприятий,
СРеДи которых - известная шведско-швейцарская компания ДВВ и филиал
КаНаДСКОЙ компании Bombardier. Известный во всём мире бренд одежды
н&М берет начало в Вестеросе, где он был основан в |947 годУ. В Швеции
ВеСТерос наиболее известен, как (город оryрцов), это шутливое прозвище он
ПОЛУЧИЛ еЩе В XIX веке, благодаря отменному качеству и болъшому
количеству этого овоща на местных рынках.

Образование

Начальных школ- 68

Гимназий-32

Высшие учебные заведения- 1

население

Общее количество- 1 10 В77 человек

IvIужчины- 66 055

Пtенщиньt- 67 268

Представительный орган

Гольяново



Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муницип€tльных
ВЫбОрах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного
ПРаВа при таЙном голосовании в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы.

Полномочия ПредседатеJuI Совета дешутатов исполняет глава
муниципмьного округа.

Численный состав Совета депутатов 15 (пятнадцать) депутатов.

Срок полномочий Совета депутатов пять лет.

Заседания Совета дегIутатов проводятся в соответствии с Регламентом
Совета депутатов, но не реже одного р€ва в три месяца.

На ЗасеДании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов, вправе присутствовать:

1) депутаты Московской городской Щумы;

2) должностные лица органов государственной власти города Москвы;

З) должностные лица администрации муниципztльного округа (далее
администр ация), руководители муницип€tльньIх предприя тиЙ и ylp еждений ;

4) должностные лица органа прокуратуры;

5 ) ПРеДСТаВиТели органов территориального общественного самоуправления;

6) представители общественных объединений;

7) жители.

совет депутатов вправе создавать постоянные комиссии, рабочие группы и
иные формирования Совета депутатов в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.

Поlrномочия Совета депутатов моryт быть прекращены досрочно в порядке и
по основаниrIм, которые предусмотрены статьей 7з Федерального закона <об
общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

Совет депутатов имеет печать и официа_гrьные бланки с изображением
герба муниципаJIьного округа.

Вестерос

Законодательное муниципалъное собрание (Коmmuпfullmсiktigе) от 31 до 101
члена (всегда нечетное число) избирает ся из пропорцион€uIьного



tIредставительства по партийным спискам на муницип€Lпьных выборах,
tIроводимых каждые четыре года одновременно с общенационаJIьными
выборами. Собрание, в свою очередь, назначает городской исполнительный
комитет. (КоmmuпsQrеlsе) от его членов. ИсполнительныЙ комитет
возглавляет его председатель, (Швед скиft; kоmmuпs фr el s епs or dfo r ап de).
Шведские муницип€uIитеты обычно нанимают одного или нескольких
политиков в качестве муниципальных уполномоченных,
(Шведский кол,tл,tуналраd) один из которьш обычно является председателем
исполнительного комитета.

Глава муниципального образования

Гольяново

На данный момент главой муниципального образования в Гольяново
яВЛяется- Четвертков ТимофеЙ }ИIихаЙлович. Глава муниципального округа
является высшим должностным лицом муниципального округа и возглавляет
деятельность по осуществлению местного самоуправления на всей
территории муниципального округа.
Избирается депутатами Совета депутатов из своего состава путем открытого
голосования на срок полномочий Совета депутатов и
исполняет полномочия председателя Совета депутатов.

Глава мунициrrального округа подконтролен и подотчетен населению и
Совету депутатов.

Глава МУниципuLльного округа в пределах предоставленных ему полномочий:

- ПРеДСТаВЛЯеТ МУНиЦиПальныЙ округ в отношениrIх с органами местного
саМоуправления других муницип€tльных округов, органами государственной
власти, цражданами и организациrIми;

-ОРГаниЗУет работу Совета депутатов, ведет его заседания и обеспечивает
контроль за исполнением его решений;

-издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения
(приказы).

за социальные вопросы и регион€tльное планирование, а также координируют
работу местных органов власти с центр€tльным правительством.



Местная администрация

Гольяново

N{уни ципалитет внутриго родско го N,Iуниц ипального
образования Гольяново является органом местного самоуправления,
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность
на территории муниципального образования.

Основной задачей муниципалитета являетая решение вопросов местного
значения, в том числе формирование и исполнение местного бюджета,

распоряжение находящимся в муниципальной собственности имуществом,
организация и проведение местных пр€lздничных и иных зрелищных
мероприятий, взаимодействие с общественными объединениями,

формирование и размещение муниципального заказа, и т.д.

МУниципалитет внутригородского муниципального образования Гольяново
осуществляет отдельные государственные полномочия города Москвы
в области образования, опеки и попечительства, защиты прав
несовершеннолетних, а также в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.

Вестерос

МIУниципалитеты во многом обладают самоуправлением. Муниципалитет
ВОЗГЛаВЛЯеТСя народно избранным муницип€UIъным советом и назначенными
ИМ ПРаВЛеНИеМ И КОМИТеТами. В законе о местном самоуправлении указано,
За ЧТо оТВечают ландстинги/регионы и муниципалитеты и каковы их,,-, обязанности. Крупнейшие три муницип€tлитета в IТТвеции - это Стокгольм,
Гётеборг и Мальмё. Во многих муниципаJIитетах проживает свыше 100000
человек. Некоторые муниципалитеты нЕlзываются городами.

В ведении муниципЕUIитетов находятся, например, школы, детские сады,
библиотеки, социаJIьная служба помощи на дому для престарелых и
социЕLльное пособие для тех, кто в нем нуждается. они должны также
ЗабОТИТЬСя о ПоЖарноЙ части и поддержании чистоты, планировать улицы и
ЖИЛЬе, ВОДОСнабжение и электричество. У муницип€tлитетов должны быть
ДеНЬГИ На ИХ ДеЯТеЛЬНО СТЬ. Муниципалитеты полу{ают доходы посредством
муниципЕшьных н€UIогов, сборов и субсидиЙ от государства. Жители,
иМеющие ДохоДы, плаТяТ н€LлоГи В МУницип€шIиТеТе, В коТороМ они
ЗаРеГИСТрироВаны. Размер н€tлога зависит от того, в каком муниципzLлитете
вы живете и какой у вас доход.


