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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Местное самоуправление в 
Москве — совокупность орга
нов муниципальной(местной) 
власти в городе Москве. Мест
ное самоуправление организо
вано в границах муниципаль
ных образований, в ведении 
которых находятся вопросы 
местного значения, то есть во
просы, связанные с непосред
ственным обеспечением жиз

недеятельности жителей муниципального образования.

Каждое муниципальное образование имеет выборные органы мест
ного самоуправления, устав, определяющий его деятельность, муни
ципальную собственность и местный бюджет, а также вправе иметь 
собственную символику (герб, эмблему, флаг и др.). Статус внутриго
родских муниципальных образований определяется Уставом города 
Москвы, законами города Москвы (в частности законом «Об органи
зации местного самоуправления в городе Москве») и Федеральным за
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Местное самоуправление было организовано в Москве в соответ
ствии с постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 
1 июля 1991 года «О разграничении компетенции органов власти и 
управления в городе Москве». В ходе этой реформы одноуровневая си
стема деления Москвы на районы была заменена на двухуровневую: 
административные и муниципальные округа.

Муниципальный округ Текстильщики — территориальная едини
ца местного самоуправления, которая была сформирована в Москве в 
1991— 1992 годах.

12 сентября 1991 года, было подписано распоряжение мэра Москвы 
«Об установлении временных границ муниципальных округов Мо
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сквы». Согласно этому распоряжению территория Москвы была раз
делена на 10 административных округов (с 2012 г. добавлены Троицкий 
и Новомосковский административные округа), которые в свою очередь 
делились на 125 муниципальных округов.

Распоряжением Мэра от 24 апреля 1992 г. было утверждено Поло
жение о муниципальном округе (районе) в г. Москве, в котором му
ниципальный округ (район) определялся как первичная администра
тивно-территориальная единица города Москвы. В Положении также 
указывалось, что границы муниципального округа (района) устанавли
ваются Мэром по представлению префекта административного округа. 
Исполнительную власть в муниципальном округе осуществлял супре
фект, который фактически являлся главой муниципального округа.

5 июля 1995 года был принят за
кон «О территориальном делении 
города Москвы», в котором муни
ципальные округа были заменены 
районами. Органами исполнитель
ной власти в районах были объяв
лены районные управы. Районная 
управа осуществляла установлен
ные законодательством функции 
органа местного самоуправления по 
вопросам местного значения, за ис
ключением вопросов, отнесенных 
законодательством города Москвы 
к компетенции органов городского 
самоуправления. Она состояла из 
районного Собрания, администра
ции Управы (администрации райо

на) и главы Управы, который возглавлял районное Собрание и админи
страцию Управы.

6 ноября 2002 года был принят закон № 56 «Об организации местно
го самоуправления в городе Москве». Согласно этому закону Москва 
была разделена на муниципальные образования — территории, в гра
ницах которых осуществляется местное самоуправление.

По своему типу муниципальные образования в Москве относятся к 
внутригородской территории города федерального значения.



Территория и границы внутригородских муниципальных образова
ний определяются законом «О наименованиях и границах внутриго
родских муниципальных образований в городе Москве».

Согласно закону 2002 года (в отличие от положения 1992 года) му
ниципальные образования не являются объектами административного 
деления, они лишь создаются на определённой территории, которая не 
обязательно должна быть привязана к административному делению.

Фактически закон «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» закрепил двойственность муниципального (муници
пальные образования) и территориального (районы) деления в Москве 
и разграничил полномочия органов местного самоуправления. На од
ной и той же территории действовала муниципальная власть (Совет де
путатов и муниципалитет) и административная власть (управа района).

С 2002 по 2012 год все муниципальные образования Москвы обла
дали одинаковыми полномочиями. После расширения территории Мо
сквы в 2012 году и включения 21 нового муниципального образования 
из состава Московской области, появилось 3 типа муниципальных об
разований, полномочия которых несколько различаются:

1. Муниципальный округ — муниципальное образование, создан
ное в границах районов «старой» Москвы ( в том числе муниципаль
ный округ Текстильщики). Статус муниципального округа получили 
все 125 муниципальных образований, существовавших в Москве до 
2012 года;

2. Городской округ — муниципальное образование, имевшее статус 
городского округа в составе Московской области до 1 июля 2012 года. 
Этот статус получили городской округ Троицк и городской округ Щер
бинка;

3. Поселение — муниципальное образование, имевшее статус «го
родское поселение» или «сельское поселение» в составе Московской 
области до 1 июля 2012 года. Статус поселения получили 19 муници
пальных образований.
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к. РАСШИРЕНИЯ ПОЛНОМОЧИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В мае 2012 года Мэр Мо
сквы Сергей Собянин пред
ложил расширить полномочия 
муниципальных образований 
города Москвы. Мэр заявил: 
«Ответственность за ситуа
цию в районе теперь будет 
делиться между управами и 
местным самоуправлением 50 
на 50».

В июле 2012 года был при
нят Закон города Москвы № 39, согласно которому полномочия органов 
местного самоуправления муниципальных округов (районов «старой» 
Москвы) расширены с 1 августа 2012 года.

Депутаты муниципальных Собраний муниципальных округов полу
чили право:

• ежегодно заслушивать доклады главы управы района, руководите
ля государственного учреждения города Москвы инженерной службы 
района, руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных услуг, руководителя амбулаторно-поликлинического 
учреждения муниципального округа, руководителя центра социально
го обслуживания населения муниципального округа

• выражать недоверие главе управы района;

• согласовывать ежегодный адресный перечень дворовых территорий 
для проведения работ по благоустройству, список многоквартирных 
домов для проведения капитального ремонта, а также контролировать 
ход выполнения этих работ;

• согласовывать выбор земельного участка для размещения гаражей;

• согласовывать проект градостроительного плана земельного участ
ка для объектов капитального строительства площадью до 1500 м2;

• согласовывать проект схемы размещения нестационарных торго
вых объектов, а также сезонных кафе;

Важно отдельно отметить, что данное расширение полномочий от
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носится только к муниципальным образованиям «старой» Москвы.

Органами местного самоуправления в муниципальном образовании 
Москвы являются:

• Совет депутатов муниципального округа/городского округа/по- 
селения — представительный орган местного самоуправления (до 1 
июля 2012 года — Муниципальное собрание).

• Администрация/аппарат Совета депутатов муниципального окру
га/городского округа/поселения — исполнительно-распорядительный 
орган (до 1 июля 2012 года — Муниципалитет), другие органы местно
го самоуправления, образуемые в соответствии с уставом муниципаль
ного образования (территориальное общественное самоуправление, 
жилищное самоуправление, общественные организации).

• Другие органы местного самоуправления, образуемые в соответ
ствии с уставом муниципального образования (территориальное обще
ственное самоуправление, жилищное самоуправление, общественные 
организации).

Руководитель муниципаль
ного образования — глава му
ниципального округа, город
ского округа или поселения.

Структура органа местного 
самоуправления муниципаль
ного округа Текстильщики, а 
также наименование органа 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления, порядок их 
избрания (назначения), компетенция, сроки полномочий, подотчёт
ность, вопросы организации и деятельности определяются Уставом 
муниципального округа Текстильщики в соответствии с Уставом горо
да Москвы, законом №56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и другими законами города Москвы.

С 1 июля 2012 года, после расширения территории Москвы, в состав 
города входят 146 муниципальных образований.
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Флаг муниципального округа Текстиль
щики в Юго-Восточном административном 
округе города Москвы утверждён 6 апреля 
2004 года и является официальным симво
лом муниципального округа Текстильщики.

Жёлтая полоса символизирует основную 
магистраль муниципального образования 
Волгоградский проспект, разделяющий его 

на две равные части.

Зелёный цвет указывает на изначально болотистый характер мест
ности, голубой — на наличие прудов и водоёмов.

Горностаевый идущий лев 
— элемент из родового герба 
графов Орловых-Чесменских, 
владевших этими землями.
Существовавшее на этой тер
ритории селение Садки было 
переименовано в Чесменку.
Это же название получила и 
построенная много лет спустя 
железнодорожная станция (с 
1925 года — платформа Тек
стильщики). Приставку «Чесменский» к своей фамилии граф А. Г. 
Орлов получил за победу в морском сражении при Чесме, где русские 
корабли под его командованием разбили турецкий флот. Этим объясня
ется наличие в лапе у льва Андреевского военно-морского флага, напо
минающего славную страницу истории русского флота.

Красные сквозные ромбы — геральдический символ веретён, ткац
кой и текстильной промышленности — указывают на наименование 
муниципального образования.



ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ
~ В ГОРОДЕ МОСКВЕ СОЗЫВА 2012 -  2017 ГОДОВ А
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ИГНАТЬЕВА 
Александра Витальевна

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве; 
1969 года рождения; образование 
высшее; место жительства - город 
Москва, район Текстильщики; 
генеральный директор Союза 
Российских городов; воспитывает 
двух сыновей; самовыдвижение.

Избиралась по избирательному 
округу №1

АБРАМОВ 
Игорь Николаевич

1973 года рождения; образование 
высшее; место жительства - 
город Москва, район Люблино; 
начальник штаба народной 
дружины района Текстильщики; 
награжден знаком «За отличие 
в борьбе с преступностью»; 
воспитывает троих дочерей; 
самовыдвижение.

Избирался по избирательному 
округу № 1
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ СОЗЫВА 2012 -  2017 ГОДОВ

ШИШКИНА
Юлия Сергеевна

1984 года рождения; образование 
высшее; место жительства - 
город Москва, район Хамовники; 
исполняющая обязанности 
нотариуса города Москвы; 
выдвинута избирательным 
объединением «Региональное 
отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Москве»; воспитывает троих 
сыновей; беспартийная.

Избиралась по избирательному 
округу №1

ЯСИНСКИЙ 
Игорь Алексеевич

1968 года рождения; образование 
высшее; место жительства - город 
Москва, район Текстильщики; 
заместитель генерального 
директора ООО ЕВРОЛАЙН' : 
воспитывает троих дочерей; 
выдвинут избирательным 
объединением «Московское 
городское отделение ЛДПР; 
член политической партии 
"Либерально-демократическая 
партия России’.

Избирался по избирательному 
округу № 1
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ
Г В ГОРОДЕ МОСКВЕ СОЗЫВА 2012 -  2017 ГОДОВ .А

Г

АГАФОНЦЕВ 
Александр Сергеевич

1954 года рождения; образование 
высшее; место жительства - город 
Москва, район Текстильщики; 
генеральный директор ООО 
«Частное охранное предприятие 
«Аргон-М»; награжден медалью 
«За безупречную службу»; 
отец двух сыновей; выдвинут 
избирательным объединением 
«Московское городское отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации’; член 
политической партии КПРФ.

Избирался по избирательному 
округу №2

ДМИТРИЕВА 
Ольга Михайловна

1955 года рождения; образование 
высшее; место жительства - город 
Москва, район Южнопортовый; 
заведующая филиалом ГБУ ТЦСО 
№17 филиал Текстильщики; 
депутат муниципального Собрания 
двух созывов (2008 -  2012 и 2012 -  
2017); самовыдвижение.

Избиралась по избирательному 
округу №2



ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Т Е К С Т И Л Ь Щ И К И ^ ^
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НОВИКОВ
Юрий Николаевич

1976 года рождения; образование 
высшее; место жительства 
- город Москва, район 
Текстильщики; монтажник 
электромеханических подъемников 
ООО «Союзлифтмонтаж» «Лифт»; 
служил в Военно-Морском 
флоте; воспитывает двоих 
детей; выдвинут избирательным 
объединением «Московское 
городское отделение ЛДПР; 
член политической партии 
"Либерально-демократическая 
партия России’.

Избирался по избирательному 
округу № 2

ЯШКОВА 
Инга Вячеславовна

1966 года рождения; образование 
высшее; место жительства - город 
Москва, район Текстильщики; 
учитель средней образовательной 
школы № 687; с рождения 
проживает в районе Текстильщики; 
непрерывный трудовой стаж 
27 лет; имеет взрослую дочь; 
самовыдвижение.

Избиралась по избирательному 
округу № 2
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ
~ В ГОРОДЕ МОСКВЕ СОЗЫВА 2012 -  2017 ГОДОВ А

Г

КОРШИКОВА
Лидия Васильевна

1951 года рождения; образование 
высшее; место жительства - город 
Москва, район Марьино; работала 
главным врачом детской городской 
поликлиники № 48; в настоящее 
время возглавляет Исполком 
местного отделения Партии «Единая 
Россия»; самовыдвижение.

Избиралась по избирательному 
округу №3

КРУТЕР 
Ирина Викторовна

1962 года рождения; образование 
высшее; место жительства 
- город Москва, район 
Академический; главный врач 
стоматологической поликлиники 
№ 34; кандидат медицинских наук; 
самовыдвижение.

Избиралась по избирательному 
округу №3
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НОВИКОВА 
Татьяна Викторовна

1973 года рождения; образование 
высшее; место жительства - город 
Москва, район Текстильщики; 
руководитель структурных 
дошкольных подразделений 
ГБОУ лицей № 1367; работает в 
районе Текстильщики более 17 
лет; воспитывает двух сыновей; 
самовыдвижение.

Избиралась по избирательному 
округу №3

ПАНЫПИН
Виктор Николаевич

1954 года рождения; образование 
высшее; место жительства - город 
Москва, район Текстильщики; 
врач-диетолог ФГУЗ КБ №119 
ФМБА России; выдвинут 
избирательным объединением 
«Московское городское отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации’.

Избирался по избирательному 
округу №3
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Г СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ L

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ А
МОСКВЕ
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Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №1:
Грайвороново квартал 90А, корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11 
1-й Грайвороновский пр-д, д. 6; 7; 9; 9а
ул. Люблинская, д.5 корп. 1,2,3,4,5,6,7; 9 корп. 1,2; 11 корп.2; 13; 7/2 
корп. 1,2;
ул. Грайвороновская, д.8 корп.1,2; 10 корп.1,2; 12 корп.1; 14 корп.1,2; 
15; 16 корп. 1,2,3,4; 17; 18; корп.2,3;20;21;8а;8б
1-й Саратовский пр-д, д.4; 6 корп. 1,2; 8
2-й Саратовский пр-д, д. 3;
Волжский б-р, д. 4 корп. 1,2,3; 6 корп.1; 8 корп. 1,2; 12 корп. 1,2,3; 14; 
2/22
ул. Саратовская, д. 1 корп.1,2;3 корп.1, 2, 4; 4; 5 корп. 1,2; 7 корп.2; 9; 11; 
16; 6/2; 14/1; 18/10
Волгоградский пр-т, д. 51 ;53; 55; 57; 59; 61; 63;

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №2:
Волгоградский пр-т, д. 69; 71 корп. 1,2
ул. Люблинская, д. 8; 17корп. 1,2,3; 19; 21 корп.1; 23; 21а;. 25/1 
ул. Саратовская, 10 корп. 1.2; 8/1; 12/2
1-й Саратовский пр-д, д. 3; 5 корп.2, 3; 7 корп. 1,2,3; 9 корп. 1,2;
2-й Саратовский пр-д, д. 5;6 корп. 1,2; 8;
Волжский б-р, д. 16 корп.1; 18 корп. 1,2; 20; 20а; 24; 24корп.З; 26
корп. 1,2,3,4; 28; 30; 32 корп. 1,2; 34; 36; 38
Волжский б-р, кв-л 95, корп.З, 5, 6
11-я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 4а; 12а
8-я ул. Текстильщиков, д.1; 1 к. 1; 2 корп. 1,2; 3; 5; 5 корп.З; 7; 9; 10;
12; 12 корп.2; 13 корп.1,2; 14; 15; 16 корп.2; 18; 19; За; 5а; 5в; 7а;7б;7в;
9а; 96;
1-я ул. Текстильщиков, д.З, За
ул. Артюхиной, д.1; 2; 3; 5; 2а
ул. Малышева, д.2; 3; 3 корп.2,3; 4; 5; 6; 7
ул. Юных Ленинцев, д. 29;33; 35 корп.1; 37; 39; 41



Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №3:
ул. Артюхиной, д. 9; 10; 11; 16; 18; 20; 20 к.2; 23; 24; 25; 25 корп.2; 26; 
27; 27 корп.2; 28; 30; 20а; 21а; 26а; 7/7; 8/10; 29/7; 
ул. Люблинская, д.29; 35 корп.1,2; 47; 51; 27/2; 31/1; 33/2 корп.1,2; 39/2; 
1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8; 9; 12/9
ул. Юных Ленинцев, д.З; 5; 6; 7; 8; 12 корп.1; 16; 18 корп.1,2; 22; 24; 26 
корп.1; 10/15корп. 1,2; 14/16 корп. 1,2; 20/2; 27/14 
ул. Чистова, д. 4; 5; 6; 10 корп.1; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 4а; 6а; Па; 
13а; 8/21; 9/19; 15/15
ул. Малышева, д. 13, 13 корп.2,3; 18 корп.1; 19; 21; 22; 24; 26 корп. 1,2; 
28; 30; 32; 17/14
Волжский б-р, д.40; 42; 46 корп. 1,2; 48; 50 корп.2; 50/26
7-я ул. Текстильщиков, д.1; 4; 5; 7корп. 1,2,3,4; 9; 11; 12 корп.1,2,3; 13;
14; 14 корп.1,2; 16; 16; корп.2; 20; 22; За; 13а; 3/1; 6/19; 18/15
ул. Шкулева, д.З; 5; 5 корп.1; 9 корп.2; 17; За; 36; 7а; 17а; 15/18 корп.1,
корп.2



Совет Депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

109263, г. Москва, ул. Малышева, д. 19 корп. 2 
тел.: +7 (499) 179-76-90 
факс: +7 (499) 179-94-83

municipaltekstil @mail .ru 
www.mun-tekstil.ru

http://www.mun-tekstil.ru



