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1.Общая характеристика.Реутов
первое упоминание О (пустоши_реутовоi> (название Реутово сохранялось до1940 ГОДа) ОТНОСИТСЯ К 1573-t574 iодu* и находится в писцовой книге XVIвека, в которой ск€}зано, что: кЗа Посником за Нероновым, дано ему из
дост€tпных из порожних земель княж. .Щмитреевское поместье Елецкого, оуar.Реутово: пашнИ пер. 33 четИ в поJIе, а в дву потомуж худ. земли, сена 20 коп.,
ЛесУ патттенного 3 дес.>
В начале ((tIустошЬ Реутово> входила в состаВ Васильцева стана Московского
княжества, а затем Московского уезда Московской губернии.
наиболее вероятн€ш и принят€ш городом за официалuную версию, являетсяверсия, что когда-то здесь проходила сигн€шьн€ш линия, входящая в системуобороны Москвы, которая состояла из сторожевых башен с колоколами(реутами), передаrощих сигнал о приближении 

"pu.u 
к Москве.

в послевоенные годы город Реутов интенсивно развивается и застраивается. В1955 гоДу в городе создается авиационно-ракетное предприятие окБ-52(впоследствии цкБм, а сейчас Фгуп (нПсi мАшиностЁовниrь). ЕгоГенеральным конструктором был назначен выдающийся ученый, дважды ГеройСоциалистического труда академик в. н. Челомей. с 1984 года предприятием
руководит Герой Социалистического Труда Генеральный директоргенеральный конструктор Г. А. Ефремов.
нпо машиностроения имеет статус Федерального научно-производственного
центра И является мировым лидером В области высоких технологий и
наукоёмких произВодств, вкJIючм космические системы и ракетные комплексы.
В настоящее время во главе с нпО Машиностроения создаётся
военно-промышленная корпорация. Именно нпо Машиностроения город
реутов обязан своим дальнейшим р€lзвитием. Строятся жилые дома, детские
сады и яQли, школы и спортивные з€UIы, .Щворец культуры и техники <<Мир>>,
многое Другое. Предприятие смело можно н€ввать 

- 
градопреобразующим,

которое вывело Реутов в число Российских науко|радов.

30 декабря 1970 года Указом Президиума Верховного
Реутов Балашихинского района Московской области ,

городов областного подчинения.

Совета РСФСР 
- 

город
был отнесён к категории

В последние годы, при лиIшом и активном )п{астии Главы города Д. н.
Ходырева в Реутове построены: общеобразовательн€ш школа N9 8, Храм
Казанской иконы Божией Матери, Воинский мемори€tлъный комплекс
<<РеутовЦамо погибшиМ за отечество)) с часовней влм. Георгия Победоносца; 2
городских парка: в южной части города и в районе ЩК ,,Мирrr. Начал рабоry



Реуmовскuй заво0 среdсmв проmварованuя

Основная продукция: протезпо-ортопедические изделия

.Щостопримеч ательности :

-Троицкая церковь

-Казанскм церковь

-Часовня Георгия Победоносца

-Памятник колокоJry кРеут>>

-Памятник академику В.Н. Челомею

-Мемориапьный комплекс кВечный огонь)

-Стадион <<Старт>>

Образование:
спортивные И художественные школы, образовательные курсы, детские
развивающие центры

Логопедические центры, логопеды 1

Музьrкапьные школы, вокttльные и хоровые сryдии 3

репетиторские ценц)ы, помощь с подготовкой к экзаменам и написанием
курсовых и дипломных работ 3

Спортивные детско-юношеские школы 2

Учебные и образовательные центры, курсы 12

L[Iколы и курсы инострilнных языков 7

школы танцев, танцевальные студии, балет, хореоцрафия 9

Щетские сады, развивающие центры 61

ШКОЛЫ ИСКУССТВ, хУДожественные и фотошколы, студии рисов ания, живописи,



Катовица:
Люди на территории Верхней Силезии нач€}ли жить задолго до возникновениrI
письменности. По самым
ХII веке здесь находились
гIровинций. Вскоре после

под властью чехов до середины ХVПI столетия.

хотя впервые название деревни Катовице встречается в записях, датированньIх
1598 годОм, спецИ€tпистЫ предполагают, что ре€tльно она возниша 18 годами
ранее. Как бы там ни было, значительные изменения в экономике и этническом
составе жителей региона произоцши горiвдо позже.

В результате военного конфликта Силезия отоIцпа к Пруссии, благодаря чему
сюда смогли переехаТь представители торговли, р€tзличньIх ремесел и искусств
из метрОполии. СгryстЯ несколько десятилетиЙ вместе с ост€lльной Западной
Европой этИ зеiшлИ ст€UIИ плацдармоМ для активной индустричtлизации.
ПромыШленнЕUI революцИя дала Катовице мошцrый толчок в р€lзвитии, ведь
новые заводы и фабрики требовали энергии, а в окружающих Бескидах
обнаружились значительные запасы угля. К слову, город и сегодня остается
одцим из лидеров угледобычи и металJryргии в масштабах страны.

Глобаrrьные потрясения ХХ века не обоuшlи регион стороной. После Первой
мировой войны большинство местных жителей отстаив€tло право остаться в
составе Германии. Однако в итоге Верхняя Сигrезия получила ограниченную
автономию, как часть Польской Ресrцrблики, и была захвачена немецкими
войскамИ в ходе ВтороЙ мировой войны. За годы оккупации погиблаилибыла
изгнана значительн€ш часть населения Катовице, многие исторические здания и
репигиозные сооружения превратились в руины.

в 50-е годы город значительно расширился за счет присоединения окраинньж
поселений, а восстановленные предприlIтия привлекли новых людей. в

ранним сохранившимся документам известно, что в
небольшие поселения, включенные в состав местных
основания нескольких упомянутых В исторических

хрониках деревенЬ, эти земли стttли частью Королевства Богемии и находились

крупный центр бизнеса" культуры, науки, и образования.
высших 1..rебных заведений Катовице учится бопее 100 тысяч
числе иностранньIх.

В д"уr десятках
студентов, в том



На территории комплекса посетитеJIяМ предлагается посетить музей паI\4яти.
!обраться до мемори€tпьного комплекса можно на автобусе, электричке или же
приобрести сразу автобусный тур, в который входит не только посещение этого
трагического исторического памятника, но и других памrIтных мест.
,щостопримечательности этого города всегда интересны туристам.

Образование:

,Щощкольные )цереждения- 1 96

Школ и гимназиiI- 167

Высшее образование-19

Население:

город входит В 10 крулнейших населенных пунктов страны. По последним
статистическим данным в Катовице проживают 306 829 чел.

Представительный орган

Реутов:
\-' СовеТ де,тутатоВ представительный орган местного самоуправления

городского округа Реутов.

19 из 25 дегryтатов (76 Ио) нынешнего (с 2019 ..) состава совета состоят во
фракциИ ЕдинаЯ Россия. Председателем совета ДеIý/татов с 2014 года является
Епифанов Сергей Мансурович.

С 1990 по 1993 пост председателя городского Совета народньж депутатов
занимал Николй Николаевич Ковалёв. В натrти дни он занимает должность
первого заместителя главы администрации города.

КомпетеНцию меСтногО самоуправления города образуют - все полномочиrI,



можно считать регионiшьным правительством, которое назначается тайным
голосованием в Сеймике. Так же выбирают и главу этого правительства -
воеводского маршала (при этом марш€ш не обязан быть чпеном сеймика).

Задачи воеводства

на уровне воеводства определяется политика региона, в частности рi}звитие
экономики (максимальЕо равномерное на всей территории), политика в сфере
образованиЯ (универСитетскиЙ уровень), создание условий для инвестиций,
отношения, Прежде Всего экономические, с Другими регионами.

в упрощенном варианте часто говорят, что в задачи воеводства входит весь тот
. круг вопросов, решить которьй на уровне повятов невозможно.

глава Муниципального образования.реутов
Глава города высшее должностное лицо муницип€tльного образования,
возглавляет администрацию города. Избирается советом депутатов.

Главой города с июJUI 2017 года явJUIется Станислав Анатольевич Каторов.
В соотвествии со статьямп27-28 Устава г.Реутов

1. Глава города Реугов является высшим должностным лицом городского
округа Реутов.

2. Глава города избирается Советом депутатов из числа кандидатов,
\_ представленньIх конкурсной комиссией по результатам конкурса.);

ГлавоЙ города вправе избираться гражданин РоссийскоЙ Федерации, достигший
21 года.

кандидатом на должность Главы города может быть зарегистрирован
ГРаЖДаНИН, КОТОРЫЙ На ДеНЬ проведения конкурса не имеет в соотвотствии с
ФедералЬным закОном оТ 12 июнЯ 2002 года N9 67_ФЗ <об основньгх гарантиях
избирательных прав и права на rIастие в референдуме граждан Российской
Федерации> огралrичениЙ uассивногО избирательного права дJUI избрания
выборным должностным лицом местного самоуправлениrI.

порялок проведения.конкурса по отбору кандидатур на должность Главы



принятый Советом депугатов. В этом слуrае указанный нормативный правовой
акт В течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным
обоснованиеМ его, откJIонения либо с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Если Глава города откJIонит нормативный правовой
аКТ, ОН ВНОВЬ РаССМаТРИВаеТСЯ СОВеТОМ ДеПутатов. Если при повторном
рассмотрении ук€ванный нормативный шравовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной
численности депугатов Совета депутатов, он подлежит под11исанию Главой
города в течение семи дней и обнародованию.

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета деIтутатов;

5) обеспечивает осуществление органами местного
полномочий по решению вопросов местного значения
государственньж полномочий, переданных органам местного
федераrrъными законами и законами Московской области.

самоуправления

и отдельных
самоуправления

7) заключает
общественными

6) представляет населению, Совеry депутатов очередные отчёты о своей
деятельности не позднее 1 июня года, следующего за отчётным;

договоры И соглашения с государственными органами,
объединениями, предприЯтиrIми, rIрежден иями и

организациями, в том числе зарубежными, в пределах своей компетенции и
компетенции Администрации города;

8) предсТавляеТ на утвеРждение СоветУ дегIутатов структУрУ Администрации
города не позднее 60 дней со дня вступления в доджность;

9) осущестВляеТ руководствО АдминиСтрацией города, её деятельностью,
деятельностъю её органов на принципах единоначмия, утверждает штатное
распис€lние Администрации города, утверждает положения об органах
АдминиСтрации, назначаеТ на должность и освобождает от должности
заместиТелей ГлавЫ АдминиСтрации, руководителей органов Администр ащии;

10) предJIагает Совету Дегý/татов кандидатуру на должносtь председателя
Контрольно-счётной па.гlаты ;

11) осуществляет приём и увольнение муницип€Lльнъж служащих и других



объединенной государственной администрации воеводства. То есть фактически
возгпавляет все ветви влаgти на уровне региона

Воеводский маршЕtл избирается абсолютным большинством голосов от
воеводсКого сейМика В присутсТвии не менее половины всех членов собрания.
маршал должен быть избран из числа советников собрания. Максимум два
других вице-маршала дополнительно избираются собранием вместе с марш€шом
исполнительногО совета. Чтобы уволить маршЕUIа, три пятых сеймика должны
согласиться с его или ее воryмом недоверия , что также приведет к краху
исполнительного совета. Маршаrr также может быть уволен премьер-министром
по требованию назначенного центр€tпизованно воевода провинции, если он или
она нарушили руководящий статут или конституцию .

обязанности

в качестве главы исполнительного совета марш€tлу поручено организовывать
дела органа, а также общее управление воеводством, высту1lая в качестве
высшего общественного представителя правительства провинции. Маршалу, их
соответствующим исполнительным советам и провинциальному собранию
также помогаеТ маршальский офис (польский : urz4d marszalkowski).
канцелярия маршЕtла обеспечивает техническую, правовую, организационную и
бюрократическую поддержку каждому из этих органов в повседневной
деятельности воеводства. Во время чрезвычайных сиryаций или угроз для
ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ НаСеЛеНИЯ, беЗОПаСНОсти или материального ущерба в
провинции за марш€tлом закрецляются чрезвычайные иаполнительные
полномочия, обычно закрепленные за коллективным исполнительным советом в
целом для принятия решений. Однако такие решения подлежат
ретроспективному утверждению ср€lзу после следующего созыва совета.

Местная Администрация.Реутов

Органы местного самоупр€lвления представлены Админисфацией города,
городским Советом. Глава города избирается Советом деrтутатов из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Администрация города Реутов является постоянно действующим



Взаимо отношени е с rо сударственными органами власти.

Защита здоровья своих жителей.

Социа.пьнм помощь.

Поддержка семьи и системы патронатного воспитания.

Поддержка людей с ограниченными возможностями.

Вопросы общественного транспорта и дорог общего пользования.

Культура и охрана памrIтников.

Вопросы физической кулъryры и туризма.

Геодезия, картография и кадастр.

Управление недвижимостью.

Архитектурно-строительное управление.

Управление водными ресурсами.

Охрана окружающей среды и природы.

Вопросы сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства во внутренних
водоемах.

Общественный порядок и безопасность.

Защита от стихийных бедствий.

Противодействие безработице и активизация местного рынка труда.

Защита прав потребителей.

Обсrryживание MecTHbIx (уровня повягов) коммунaлъньIх объектов,
административных помещений.

Сотрулничество с неправительственными организациями.


