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1. ОБЩАЯ ХЛРЛКТЕРИСТИКЛ
чЕхов
Llбхов 

- 
город в Московской области России. Образуе,г

административно-территори€lJlьну ю единицу (город областного значения с
адх,lи iiистративной территорией) и одноимённое муницип€LIlьное
образование со cTaTycolv{ городского округа.

I'ород бы';r образован из рабочего посёлка JIопасllя в l954 году. Населеlii.tе
- 132 тыс. жителей.

историr1
I] незапамятные вреý{ена на приокской paвHllrie в рез},лы,ате lruяния
спустившегося с севера N,lошного педl{ика вOзн}tкли ока lr её прl,tтоки
Нара, Протва, Лопасня и дру1,1lе речки, сохранившiJеся j{o наtшI{х дi;еГл.
FIаселя-ци эти зеN{ли первые люди эпох[i неолита1 от Iiоторых ocTa_rl}1cb

каNlенные орудI{я топоры, ножи1 копья, С VIII века дсl ]"l. э. и по Vl век I]. :).

:зllecb складыt]аJIl]сь посеJIе}{ия патриарха"гlыrо*ролOвьlх обшин, у;ке
зlIавших огонь и да;'Iiе создававших tlриl\II4тI4вные глиняные tлзделия. Во
второЙ по-цовине Х века по берегаr,t Окрt стали се-циться вятичи. Остатки
Этих древних славянскttх сё.it находи-т,.i в ра:]ных N{ecTax лопасненского
края прлr вilален1.1и речки Теребенкt-t в ЛоiIасню, у ce:la Солнышкова] в
С]пас-Т'ец,rrrе, CTaptltuI Спасе, Талеже,

В 1 l75 году, пос"lте кроваI]ых битв за право вJlаjiеriия Владимиро-
Суздальскими землями, победа /1ос,га-r]ась братьялi N4tлхаилу и Всеволоду
Большое Гнездо. Во время боевых походов t4 сра)iеrtий plx l.ttёны

YкрьIвалисъ ]lод защтlr'оЙ Великого князя Святослава Llернт{говского. (...14
Пссоý,{ С]вятослав посла яiены их, МихалItовy}о и Всеволо iкую, приL:,I,авrl к
НиN,I сыНа cl]oeгo Олега, проводит я ;lo h,{осквы. ОлеI,же t],b.]BpaTl.{f] t] c]Boll)

BojlOcтb jloпacrry...>. Так впервые в -]1етогlиои пOявлястся lL€tзваIiие города.

И в i]а.льнейтlrепt ис,горлiя Лопаснtr l-iсторilя бесконечных войгi,

раЗрушеItиЙ, п;tеtiеt"lиЙ. В |246 году гlосле гибели в Орле князя lV[ихаила
Черниговского его Черниговское княжество распа-цOсь нil уделы, {.1

Лопасня вошJIа в состав образовавшегося Тарусского княжества"

ХIV век.
<Ссlбrrратель земель русских>> Иван Калита ценил град Логrасню и tlтп1-1са,]l

ег() в своёмt лу)iовно]\.{ завеUlании сыну Андрею. Но князь Ан;tреЙ умер ()r,



МОРОВОЙ ЯЗВЫ, И l]Hoвb ЛОПасня cTaJla по7:{в€рге,гься набеI,ам ,,i ра:]оренияN,I

- 
теперь ссt стороны рязанцев. они грабили MecTlIblX лil,tтелеГr и до тех

лор держали в плену лоtIасненского наместника, пока не получ}.lли за него
выкуп от N4ос,квы. Рязанские князья не оставляли на},{ерений сделать
Лопаснtо своим городоý{, и в 1371 году князъ олег вновь затеял войну -на сей раз уже с князеМ fмlлтрием (булуlцим fiонскип,r). Он т.ребова;т
отдаl,ъ Лопасню ej\ly (на корN,lлеIlие)> за пOý,I()ltlъ в войнс пр()l.и]]
Jlитовского к}{язя Ольгерла. Но fiмитриii JlorracHKl }{е отдаI]ал"

Лопасня и Пушкины
особое мест0 в истории Лопitснlr зани}"{ает всё, что связан0 с иý,IеIIем
Пушкина. После гибели Александра Сiергеевичil его ).lte}ta Наталья
Николаевна LIacTo вместе с детьN,lLI посеша-та }{\,1ен}iе Васлtль.тltкOtsых
<Лопасня-Зачатьевское)). В этом поlr4есl,ье и в начаJlе ХХ века жили её
родные; ту,I,же похоронены (.и"ltlt перезахоронешы) некоторьlе из потоN{ков
поэта. в 1917 г. в усадебно\,1 доп,lе обнаруiltена рукоплiсь <Исторl.tl4 Петра>.

Втсlрой п,tу;к На,гальи HtlKoЛ?eвilIrI, Пётр Ланской, бьtл близкипt
ролстве]lникоN,{ Василь.li,lкOва. В JIопасrtе жил1{ три родньlе сесl.ры
Ланского: N4ария (была заN,{ужеl\,l за генерzulом Николаем Ивановичем
Васильчиковым), Елизавета pi Наr-алья. Вп,тесте С Деl.Ьlчfрт ВаслтitьLiикOвых
росJIа СофьЯ АлексагtДровна Пушкина. После её смер,ги в 1В75 l.tl/ly i{еi]ять
Детей I IУшr<иных Так}ке ВоспитьjtsалI.1сь в доме Василь.tикоI]ых. IIололr._ч
iltил в j]опасне и caN.f Александр Алексаtlдровиil, )/частнI,1к Русско-
турецкой войны \в77-|878 годов. очень любила бывать в Лопасi*е и
старшrая доtiь Александра Пушкина Nfария Александровна,

Рядоьт с церковьrо Зача,гlтя Святой Анны наход}.ттся dlамtтльный нскрOполь
11ушкинЬтх. В нёп.t покОятся потОмки Александра Сергеевl.iча: его ст.арший
сын А. А. Пушкин, вtIуки Г. А. и С. А. 11уrr,rкины, Ilравнучка iIоэ.га п0
xcelt с кол:i ли ниt{ с. t I. В орон цо ва- [J ел ья N,tи l-tо ва.

I] 1954 году посёлок Лоttасня был шреобразован iз гороl1 обласl.ноI.о
IIоДLIинеtrltя LlexoB, llазвание ()}{ получил в Liсс,гь А. П. Чехова. русскOго
писателя XiX-XX вв. (усадьба i\4елиховс, I-де х(ил и работал LIcxoB,
llа\одtIl ся неJilлско от горо.,tа ).

БЕргАiчIо

Бергамо - Город в ита^пьянской области Ломбардия, адп4инистратi,iвный
r{eHTp одноимённой провинции. Расположен приN,lерtIо FIа 50 Kb,r восточI{ее
IVIилана по дороге на Брешиа и Венецию, в предгорьях Альп, в доJlине
реки По, Населен}.lе 

- 
121,9 т,ыс. }Ки.гелей.



история

осно вателяп,{и антич ноГо города Бергоп,rуrur с читаю'I.ся кельты -ценоман ы.
Своё и]vIя город получил по имени Бергlлмуса 

- 
бога N4ecl.HoI,o населенl.{я.

основателем горо/iаl сttитается Ciclno 
- 

JlеI,ендарrrый предоl( rкителеri
Лlrгурлrи. с. 49 г. до н. э, гороД находltлся под властьк) Рlепtа, В лучшие
годы римский город насчитывflл до 10 000 обитателсй, В V веке сго
разрушили ryнны во гJIаве с Аттилой.

В Лангобардском королевстве около 570 г. в 575 гоДу Бергамо стал
I{еl{"ГРОМ О/lНОГО ИЗ ГеРЦОI'СТВ. ВОiiДЯ В состав [ll\.{IIерии Карла Be;ttlKtli^o,
Бергамо cl-ilJ' с 7Jб rада цен'роN,I одноимённого графства,
пр()сущес],l]овill]шего l1o наLiала Xll века. с xl века гOрол превратился в
коммуну в составе Ломбардской лиги. в 1 167 голу iiiителLl горсда
liопытаJiись приобрести независи1,{осТь. Затеьц пOследовал двухсотлетнlтй
iIериод борьбы между гибеллинаN,{и и гвельфап,lи, причём город
гIриi]ерх(и I]аJ{ся ориентаi{ии на иN,lгlераl]ора"

с \264 года на владеНие БергаМо притязаJlи миланские Висконти, на с1\,{ену
коl,орым в 1428 гоДу прI.itшла Венецианская республика. По:l
кOп,lаttдован t{eN,1 кондо,гьера Бартоломео Коллеони, бывiлего тогда на
слу>rсбе у Венеции, была лредотврilIl{ена в 14З8 году llогIытка лерехOда
гOрода под вJIасть Висконти. Го,цы венецIтанского владычества былr,l
l'оllа]\{и PacllBel'a ГороДа в ссрере ТоргоВjIl.т и IIроизвоJIстватканей, .11-11

ilJlиjIocb до вреп,rён Наполеона. R июле 1859 года в r-ород с триумфоь,r
воtt_tё-п Гарибальди.

Li Iiергапло }{еразрывно связаны такие понятия, как бергамские танцы,
арOх,{ат бергамота и персонаж итаjlьянской комедии дель арте 

- 
Дрлекин

(он xte Труффuльдино).

ДОСТО tIР ИIЧЕ LIАТЕЛ ЬН ОС ТИ

Piazza Vессhiа (старая площадь)

Сlтарая плоrцадъ и Тоrге del Соmurrе

I [лоrrtадь образова-цась в лерt{од },1ежду 1440 и |49З годами в резJчльта1е
clioca стitрых lloý.{oв для образован}1я ко]\{му}iального цел1тра. Ir1 cTa;tii
своеобразныN{ прологоN,{ к следу}ощей за Hel.:t плошади перед собороп,r 

-ilен,гру религиозной iкtтзни горола, На южной cToptlHe П;-ТОlliЗfiи r{аходrlтся
/liiopell и баirlня. На северной cтopoнe плопtади сl.ои.г зJIан}ле }JoBoгo



дворца 
-Palazzo 

lýuovo' в котороМ сей.lас разместиJIась гороlIская
бlлб"ц иотека Bibli oteka С ivica,

l Па,цuццо dелла Рud:псоне (шпал, Pglazzo detlg Rпgiопе)несёт на
свсlей внеItlI,1t)сти слеllы веl{ецl{аi{ского вJlадыLrестl]а, выра}кен}iо{-о
не только характерныN,{и чертаý{и архитектуры, но и рельефныь,r
lТЗОбРаЖеНИе]и крылатогtl лъва св. N4арка. 11ервый городской дворец,
ПОСl'РОеНныЙ на ЭтОМ 1\,1есте после победы lLри Ленtlяно в l l76 r.o:iy,
cгopeJl в XIII tsеке. Бо;tее позllнее з.|iание в l5lЗ гсlдt1, бьt.тiо

ра:}р),шено испанr{ами, В l5ЗВ l554 гOдах поl( руковOдс-твоý,1
ГIьетро Изабелло двореЦ был всlсстаЕовлеiI. Вход в зал. 1,краш,tенный
фрескаr,ти хlv-хV tsеков, гIроизвол1lтся с ]З85 года по наружноr-1
лестниi{е, перекрытой навесной крыrrrей. Среди фресок I{ахоjl1.{,гся

фрс-с ка < Три ф илосоr|а> рабо"гьl Бра п,та н"ге,

О ТОРРе ЧllВuк{t (tulla.l. Тоrrе civicu) или Кruнп{It7оtlе {umа.п.
Саmllапопе) 

- 
городская башня въiсотой 54 м. Первоначально

прL{надлежала фамилии гибеллинов Суарли и слчяtI.ла
оборонительным целям t]Iljlo,гb до X{I века. В сере,l1ине ХII века
фапlилltя Висконтtt trерестроlл-па бiitl_tt{ю в чt}совуtо башнtо.
l IОВеШенный на ней в l 565 го:tу кOJlокол был cttI,tla.ll1,Ii1,1M, [J
частностi.l, с его помошыо подава,цся сигн&.п о нас,г,YплеllI-]и вOчIiого
tsремени, кOгда горожанаNl ,]апреш,lаjlось выходиl,ь на ) "-lиц),.

: ПgltttЦЦG НУ'ОВО (tttlta.l. Palozzo Гiцол,сl). З,lатlие построено ме}ttдч
1590 и l б1 l годамlt архитектОРОi\l Влtнченцсl Скамсlзи, взявшип,1 в
KailecTBe образца здание CTapoli биб,1!Iотеки. построеttнсэй
Сансаовино. В периоД l648-1B73 годов здание использOвацOсъ в
качестве ратуши и в 192]-192В голу как склал KH}TJ". городскоЁt
бРТб.lТиОтеки. К чисjiу Haltбo-rtee l{ен}{ых экзеN,Il-IJIяров оl,нос}{.гся
t,lepBoe издание <<БоNtес.гвеi-{ной KoN,{ejtиl,l)> fJaHTe 1402 года t{здtli,{ия и

рукOписи XIV века,

Piazza del Duоmо (Соборная площадь)
* Базu.пuка Санmа-Марuя-Маdжоре,- rtаиболее значl4тL.лLнаr{ из всех

uеlэквеi,i города, НО РаСПОJlоженная стоJIь неудачно, что из-за
окрyжаюu_tих зданлтй MoiKrтo виllеl,ь Jl}{llIb её о.гllе_ltьные фрагrиеrlr.ы.
I{epKoBb строилась в Hec,KojIbKo tiриёп,tсlв, Hii.ta:,l её сrрсllт,гь i\,laI,14c.l.p

ФР*дО в 11З7 году в ромаi{скоN,{ стиле. В 1 l87 году, llepKоI]I) бы;tа
ОСВЯЩеНа, а в 1210 году закончена. В 1З40 голу нача,ltась её
Пересl'роЙка в готическо]\,l стиле. Кал,тпаниJlла была начата в XIII
веке, но закончена только в l59l t.o;ly. BrryTpeHHee убранство
сOзjIаI]аJlось в XVI-XVIII веках, От фрссок эгIохи Tpe.leH.l.o



сохранLlлись l,олько фрагъ,rенты ts IIollepealHoM He(le. В rtepKBll Moittнo
видеть барочные интерьеры, гобелены Аллори и фрески Тьеполо. I]

храме покоится композIlтор Гаэтано Щоницетти (i 797*|818).
м Копелло Коллеонч - мавзолей кондотьера Бартоломео Коллеони

Представляет собоЙ наиболее легк0 обозримую построЙку на этоЙ
площади. Капелла BblcTpoeнa в 1472-76 гr. на cTblKe эпOх поздней
готики и раннего ренессанса.3дание пользуется пOпулярностью у
туристов, однако у людей, знакомьlх с архитектурой, вь|зьlвает
СКептИЧесКуЮ ОцеНку. Так, Муратов критикOвал архитектуру капелльl
за кбезвьlлазную готичность в перегруженности и пестрсте, от
которой рябит в глазах).

Здtrtlrtе ,IIзляется лервкrri лостроr"lкой в стt.tле 'lоплбардскOгс) раrlljег0
Реriессанса. КаtrелJIа IIостроена apxl.ITeKTopoN{ }r скульптороNl f{iKoBattltl,t
Антонио Амадео, котсlрый полyаIlu] в |412 году заказ от Ксrллеони на
постройкY помl.iна.Ilьной капеллы для него са]\,Iого и его семейс,гва.

а Бер:сlмскuЙ собор (fiyollo.)- сравнительно поздlIяя пострtlliка,
вобравшrая в себя эле]\{еrt,I,ы L,Iногих стлtлей 1.1 за]\{ысJI})I нескоJlьких
Ilокоj]ений архи"гекторов от,Лнтонио Филарете до Карло Фонтана.
Освяtцён в 16З8 году Bcr имя св. Длександра Бергамского. I}

интерьере 
- работы Морони. Тьегtо;tо, }Оварры.

Замок на скале (Рокка)
lla cKa:te, возвы[Izrlощейся над городоýI. в p1,1i\,1cKoe вре]\,1я }IаходI]JIся
Капllтолlтй с храмом IОпитера. В 13З l голу Иоанн фон Люксембург
(Богемскиl,i) залотси,1 r] э,гоý4 I\4eстe за]\,tок. который бьt;t закончеi,l I|ри
Arlцolte Висксrнти, а позднее 

- расширеFl мила}{скими правителяN4и 1{

веI-iеl{иiiltllаý.{и, Круглая башшя бы;Iа Boзl]elleнa ве},леI1}1аt{цt}]\,1и в 1483 l't.tllу.
В дальнейшеп,t строительство велось австрийцаN{и около i 850 года, В
настояшlее вре]!{я зj{есь раз\{естился городской рtузей Освобождениrl и

LiОпроl"ивJlения (итал. l\,{usеrэ Ciyico clel Risol,girпettto е de|.|a |lesisletlzci), в

ко,гоi)оl\4 храllятся l1окумен,гы ХIХ и ХХ Beкot], Здесь iкe, н,а о,гкрыr.ой
ЛjlOщtlдке 1.lеN{оttстр}rруются образцы вооружеt{ия t{ предNlеты] j,ll,le}OiLll.te

отношение ко Второй N4ировоl"l войне и сохранен}Iю паý{я,ги о в ней
ttогltбши.х.

r fulногоаlислеt{ные церкви. вitлючая восьý,{игрitнныГr баптисr,ериГr ХIV
века и романскую церковь Сан-IV{икеле с образап.лl.t Лоренцо Лотто,



о ДвOрцы и обш{ественные здания: ратуша ХII века (rrepecтpoet{a в
перi{од Возро;кдения), палаIlцо Нуово (проект Скамоцци), ýBopel1
N,lилосердия (отдан под Iчlузей Донрlrtеттl.r) и др.

с В нижнем городе расположена Академия Каррары 
-художественная школа и городская картинная галерея.

2. ПРЕДСТЛВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
чЕхов

представительным органом Городского округа Чехов является Совет
депутатов.

lIредседатель Совета депутатоI] городского окр,Yга Чехов - Козlrна
Галlrна CeMerloBHa

А) порядок формирования

совет депутатов состоит из25 депутатов, избираемых на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 5 лет. В состав Совета депутатов
избираются: 10 депутатов - по единому избирательному округу
пропорционапьно числу голосов, поданных за списки кандидатов в
депутатЫ, выдвинУтые избИрательными объедине ниями, 1 5 депутатов - по
одномандатным избирательным округам.

Б) компетенция

l. В исключительной компетенции Совета депутатов городского округа
Чехов находятся:

t) принятие Устава городского округа Чехов и внесение в него изменений
и дополнений;

2) утверждение бюджета городского округа Чехов и отчета о его
исполнении;

З) установление, изменение и отмена местных наJIогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

4) утверждение стратегии соци€L,Iьно-экономического развития
городского округа Чехов;



5) определение порядка управления и распоряжениrI имуществом,
наХодящимся в муниципальной собственности городского округа Чехов;

В) Ответственность Совета дегý/татов городского округа Чехов перед
государством.

1. В СлУчае если судом установлено, что Советом депутатов городского
округа Чехов принrIт нормативный правовой акт, противоречащий
Констиryции Российской Федерации, федер€шьным конституционным
Законам, федеральным законам, Уставу, законам Московской области,
НаСТОяЩему Уставу, а Совет депутатов городского округа Чехов в течение
Трех Месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил
соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской
области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда,
установившего факт неисгIолнения данного решения, вносит в
Na[осковскую областную Думу проект закона I\'[осковской области о

роспуске Совета депутатов городского округа Чехов.

2. Полномочия Совета депутатов городского округа Чехов прекращаются
со дня вступления в силу закона Nlосковской области о его роспуске.

З. В случае если соответствующим судом установлено. что избранный в
правомочном составе Совет депутатов городского округа Чехов в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор
Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда, установившего данный факт, вносит в Московскую
ОбЛаСтнУЮ Думу проект закона Московской области о роспуске Совета
депутатов городского округа Чехов.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе Совет депутатов городского округа
Чехов в течение трех месяцев подряд не проводиJl llравомочного
заседания, Губернатор N4осковской области в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в
l\4осковскую областную Дуrу проект закона Московской области о

роспуске Совета депутатов городского округа Чехов.

5. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов городского
округа Чехов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10

дней со дня вступления в силу.



'\* гражданами, децентр€Lлизация, торговля, демо|рафические услуги,

6. !егryтаты Совета деtIутатов городского округа Чехов, распущенного на
основании части З настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня
вступлениrI в сиJIу закона Московской области о росIIуске Совета
деtry/татов городского округа Чехов обратиться в суд с заявлением для
установления факта отсутствиlI их вины за непроведение Советом
дегý/татов городского округа Чехов правомочного заседания в течение
трех месяцев подряд.

ответственность депутатов Совета депутатов городского округа Чехов
перед населением.

население городского округа Чехов вправе отозвать дешутатов Совета
дегý/татов городского округа Чехов в порядке, предусмотренном Уставом
Городского Округа Чехов.

БЕргАмо

Представительным органом города Бергамо является городской совет

IlредседатеJlь городского совета - N,{арция i\4аркези

А) Совет состоиТ изЗ2 человек, избираемых населением и остающихся в
должности до следующих выборов

Б) VlунИцип[lIIьнЫй совеТ использУет четыРе постоянные комиссии совета,
имеющие

компетентность в следующих предметах:

первая комиссия - общие и правовые вопросы, кадры и отношения с

городской надзор, бюджеты, наJIоги, наблюдательный совет, специаJIьные
компании и инвестируемые компании по тематике;

вторая комиссия - общественные работы, ремонтно-технологические
услуги, мебелъ городской, наследие, экология, окружающая среда,
общественное экологическое управление, компании специ€шьные и
инвестируемые компании по тематике;

третья комиссия - дорожное движение, градостроительство, частное
строительство и государственное жилье, специ€tльные комп ании и
инвестируемые компании по тематике;

четвертая комиссия - культура, народное образование и р€lзвлечения,
сгIорт и т)aризм, УС.гцrги.:социЕLльные, специ€UIьные комIIании и
инвестируемые компании по тематике.



В) Городской совет Бергамо может быть распуtцен в результате
волеизъявления населени я или нарушения законодательства Ит алии

3. глАвА IиуниципАльного оБрлзовлнvlя
чЕхов

Высшим должностным лицом городского округа Чехов является Глава
городского округа Чехов

щействуюший глава на момент написания - i-ригориri Игоревич
ApTiib,ioHoB

А) Глава городского округа Чехов избирается Советом депутатов
городского округа Чехов из числа кандидатов, представленных
КОНКУРСноЙ комиссиеiт по результатам конкурса, и возглавляет
Администрацию городского округа Чехов сроком на 5 лет.

Б) Глава городского округа Чехов в пределах своих полномочий:

1) представляет городской округ Чехов в отношениях с органами
местного самоуправления Других муниципаJIьных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени городского округа Чехов;

2) пОдписывает и обнарод}ет в порядке, установленном Уставом
городского округа Чехов, нормативные правовые акты, принятые Советом
депутатов городского округа Чехов;

З) иЗдает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения
Главы городского округа Чехов, постановления Администрации
ГОРОДСКОГО ОкрУГа Чехов по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отделъных государственньж полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
ЗаКОНаМи N{осковскоЙ области, а также распоряжения Алминистрации
городского округа Чехов;

4) ВПРаВе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов
городского округа Чехов;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий' переданных органам местного
СаМОУПраВЛения федералъными законами и законами }trIосковской области;
б) в пределах своих полномочий организует исполнение решений,



принятых на местном референдуме городского округа Чехов, а также

решений Совета дегryтатов городского округа Чехов по вопросам местного
значениrI;

В) Ответственность Главы городского округа Чехов перед населением.
Население городского округа Чехов вправе отозвать Главу городского
округа Чехов в порядке, предусмотренном уставом городского округа
Чехов.

Ответственность Главы городского округа Чехов перед государством.

1. Губернатор IVIосковской области издает правовой акт об отрешении от
должности Главы городского округа Чехов в случае:

1) издания Главой городского округа Чехов нормативного правового акта,
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федерал ьным законам, Уставу NzIосковской
области, законам I\{осковской области, Уставу городского округа Чехов,
если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава
городского округа Чехов в течение двух месяцев со дня вступления в силу

решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению

решения суда;

2) совершения Главой городского округа Чехов действий, в том числе
издания им правового акта, не носяшего нормативного характера,
влекущих нарушение гIрав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и ее

обороноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федер ации, нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетньiх кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
систем ы РоссиЙскоЙ Федер аl!ии, если это установлено соответствующи м
судом, а Глава городского округа Чехов не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Глава городского округа Чехов вправе обжаловать правовой акт об
отрешении от должности в сулебном порядке в течение 10 дней со дня его
официального опубликования.

БЕргАмо



Главой города Бергамо является Мэр

Щействующий мэр на момент написания -,Щжорджио Гори

А) Мэр избирается населением в ходе всеобщего голосования, сроком на 5
лет с возможностью однократного продления

Б) 1.Мэр реализует общие руководящие принципы политических и
административных действий муницип€tлитета.

Муницип€UIитет продвигает и координирует деятельность советников,
контролирует

функционирование сrryжб и офисов, оформление актов и доработка

государственных и региональньiх функций, переданных или
делегированных муниципалитету, имеет право

руководство, надзор и контроль управленческих и административных
структур.

2.В частности, мэр:

а) издает директивы генераJIьному директору, генерапьному секретарю и
менеджерам

в отношении управления офисами и услугами;

б) назначает руководителей офисов и служб, назначает и определяет

руководящие должности и должности внешнего сотрудничества;

в) на основании руководства, установленного правлением, назначает,

наЗначение и отзыв представителей муницип€шитета от юридических лиц,

компании и учреждения;

З. l\4эр, как правительственный чиновник, наблюдает за функциями,
присуtцими службам.

В ГОСУДарственноЙ компетенции и приниN{ает, мотивированным действием
и с соблюдением принципов

общая правовая система, условные и срочные меры, чтобы

предотвращать и устранять серьезные опасности, угро?кающие
безопасности граждан.

В) I\4эр Бергамо может быть снят с должности в результате
волеизъявления населения или нарушения законодательства Италии



мЕ с тнля АдIиинис трлциrI
чЕхов

Администрация городского округа Чехов

возглавляет администрацию глава городского округа Чехов

А) Структура АдминисТРации городского округа Чехов утверждается
советом депутатов городского округа Чехов по представлению Главьi
городского округа Чехов.

Возглавляет Администрацию городского округа Чехов Глава городского
округа Чехов на принципах единонач алия.

Б) 1. Администрация городского округа Чехов обладает следующими
полномочиями по решению вопросов местного значения:

1 ) издание в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов
Администрации городского округа Чехов;

2) осуществление исполнения муниципаJIьных правовых актов органов
местного самоуправления городского округа Чехов по решению вопросов
местного значения;

3) выполнение функций и полномочий учредителя муниципальных
предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципапьных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципа_пьными учреждениями;

4) разработка и организация выполнения планов и программ
комплексного социалъноэкономического р€ввитиrI городского округа
Чехов, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние эконом ики и социаJIьной сферы городского
округа Чехов, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

5) составление 
''роекта 

бюджета городского округа Чехов, организация
исполнения бюджета городского округа Чехов, составление отчета об
исполнении бюджета городского округа Чехов;

В) Администрация городского округа Чехов несет ответственность перед
Советом !епутатов городского округа Чехов



БвргАмо

Административные полномочия р€вделены между членами
муницип€шьного совета

Возглавляет администрацию мэр Бергамо

А) Совет назначается мэром и сохраняет полномочия до избрания нового
мэра

Б) 1. Совет сотрудничает с мэром в правительстве муниципаJIитета и в
реализации

обшие руководящие принципы, утвержденные советом.

2. СОвет выполняет все действия, относящиеся к функцияд,I правительства,
которые не входят в

закрепленные законом за советом директоров и не входяrцие в
компетенцию

мэр или органы децентр€lJIизации.

З. Совет, в частности, должен:

а) предоставление патронажа администрации;

б) предоставление грантов и экономических выгод не специально

идентифицированы;

в) разрешение активных и пассивных споров, примирения и

урегулирования;

г) утверждение проектов общественных работ, которые не предполагают
изменений

городское планирование;

л) адреса и указания для назначения экзаменационных комиссий

конкуренция за доступ к занятости при отсутствии нормативных
положений

в поле;

f) ИЗдание Директив, касающихся правительственных актов в пределах его
компетенции;

ж) адреса и указания для назначения адвокатов защиты в суде



Общий;

з) принятие положений об организации офисов и служб в

соответствие общим критериям, установленным правлением;

и) утверждение трехJIетнего плана по кадровым потребностям.

4. Совет коллективно принимает к сведению аргументы, которые должны
быть представлены на рассмотрение.

в) МуниципаJIьный совет несет ответственность перед населением
Бергамо, а также подотчётен мэру


