
администрация городского округа Балашиха 
управление делами

«АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ»

История образование городского округа 

“Балашиха”



Балашихинская хлопкопрядильная фабрика река Пехорка

Балашиха-крупнейший город  Московской области. Основан в 1830 году. Название города связано                                 

с названием с названием суконного предприятия, основанного в 1830 году на реке Пехорка в имении князя 

Ивана Николаевича Трубецкого



Рабочий поселок

Постановление ВЦИК 12 июля 1929 года на основе Разинской волости Московского уезда и части Васильевской волости 

Богородского уезда Московской губернии образован Реутовский район Московского округа Московской области с центром в 

рабочем поселке Реутово. В составе Реутовского района имелся рабочий поселок Балашиха.



 

 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

У КА З  

от 19 сентября 1939 года 

Рабочий поселок Балашиха преобразован в город районного 

подчинения. 

19 мая 1941года. Указом Президиума Верховного Совета СССР с перенесением центра                             
в г. Балашиху район переименован в Балашихинский. В Балашихинском районе было 2 городских 

совета ( Балашиха и Реутов).



18 августа 1960 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР создан лесопарковый 
защитный пояс города Москвы,                    
в который был включен 
Балашихинский район. При этом                 
в состав города Москвы были 
переданы города Реутов и Балашиха.

11 ноября 1961 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР районы Лесопаркового 
защитного пояса г. Москвы 
переданы в состав Московской 
области.



1 февраля1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Балашихинский район был упразднен. Районный Совет депутатов 
трудящихся преобразован в городской с подчинением ему города Реутов.



После указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964 года «Об объединении краевых, областных 
промышленных и сельских  Советов депутатов трудящихся» решением Мособлисполкома 11 января 1965г. №16 и 22 января 

1965г. №51 Балашихинский район был восстановлен. В него вошли города Балашиха и Реутов, дачные поселки                       
Никольско-Архангельский и Салтыковка, сельсоветы Никольско-Архангельский, Новский, Ново-Милетский,                                  

Пехра-Покровский, Фенинский, Черновский.

Никольско-Архангельский Салтыковка Пехра-Покровский



В соответствии с законом «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 1991 г. постановлением Главы администрации 
Московской области 6 декабря 1991 г. №38 был назначен глава администрации Балашихинского района Московской области. 2 января 

1992 г. постановлением главы администрации Балашихинского района №1 исполнительный комитет Балашихинского городского 
Совета народных депутатов был упразднен, а его функции переданы вновь образованной администрации Балашихинского района. 

Постановлением главы администрации Балашихинского района. Постановлением главы администрации Балашихинского района 14 
октября 1993 г.№914 Балашихинский городской Совет народных депутатов и другие органы Советской власти в районе были 

ликвидированы. 24 декабря 1996 г. прошли первые выборы главы Балашихинского района.

29 декабря 2004 г. был принят Закон Московской области № 197/2004- ОЗ «О наделении муниципального образования 

Балашихинский район Московской области статусом городского округа и утверждении границы городского округа Балашиха»



Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха 12.05.2015 № 08/01, в соответствии с Законом Московской области от 
30.12.2014 №208/2014-ОЗ «О преобразовании городского округа Балашиха и городского округа Железнодорожный, о статусе и 

установлении границ вновь образованного муниципального образования», решено учредить Администрацию Городского округа 
Балашиха Московской области путем реорганизации администрации городского округа Балашиха Московской области и 

администрации городского округа Железнодорожный Московской области в форме слияния. Считать Администрацию Городского 
округа Балашиха вновь образованного муниципального образования правопреемником администрации городского округа Балашиха 
Московской области и администрации городского округа Железнодорожный Московской области по решениям, не противоречащим 

действующему законодательству. Устав городского округа Балашиха Московской области утвержден решением Совета депутатов 
городского округа Балашиха от 21.09.2015 №02/08, в котором прописана компетенция Администрация Городского округа Балашиха.


