
РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА РЕУТОВА 
( С 1940 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)



ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

УКАЗ
от 7 октября 1940 года

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДА

(Протокол N 9, п. 11)

Преобразовать в города следующие рабочие поселки Московской области:
1. Высоковский, Высоковского района, присвоив ему наименование - город Высоковск;
2. Дедовский, Истринского района, присвоив ему наименование - город Дедовск;
3. Дрезна, Орехово-Зуевского района, сохранив за ним прежнее наименование;
4. Климовский, Подольского района, присвоив ему наименование - город Климовск;
5. Костино, Мытищинского района, сохранив за ним прежнее наименование;
6. Красногорск, Красногорского района, сохранив за ним прежнее наименование;
7. Краснозаводский, Загорского района, присвоив ему наименование - город 
Краснозаводск;
8. Реутово, Реутовского района, присвоив ему наименование - город Реутов;
9. Рошаль, Кривандинского района, сохранив за ним прежнее наименование;
10. Яхрома, Дмитровского района, сохранив за ним прежнее наименование.
Протокольно:
Преобразование в города рабочих поселков Стаханово Раменского района и 
Электропередача Павлово-Посадского района Московской области признать 
нецелесообразным.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1940 ГОДА



7 октября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Реутово отнесен к разряду 
городов Московской области. Городу присвоено название - Реутов. В мае 1941 года районный центр — город 
Реутов, переносится в г. Балашиху, как наиболее развитый в промышленном отношении, а район становится 
Балашихинским. 
К лету 1941 года жилой фонд города Реутова состоял: из 6 казарм, 20 стандартных домов прядильной фабрики; 
поселка «Красный реутовец», Меркуловского поселка и Мальцева поселка; 2-х туркменских домов; московских 
дач, поселка Новенькое, расположенных вдоль железной дороги. Образовалась сеть из 18 улиц; 3 переулков 
и площади 1 Мая. Население г. Реутова достигло 14,7 тыс. человек.
В городе работали прядильная фабрика, артель «Большевик» и «Утильсырье», мастерская по ремонту 

охотничьих ружей, типография «Сталинец». Основной торговой точкой города Реутов в начале своего развития 
был фабричный торговый центр. Открылись продовольственный, книжный и мебельный магазины, рынок, 
столовая и парикмахерская.
С ростом населения появляются новые детские сады и школы. В начале 40-х в Реутове функционировали два 
детских сада и двое яслей на 800 мест, а также три общеобразовательные школы, в которых обучались 2650 
учеников.
С 1 ноября 1940 года городу Реутов был определен временный штат аппарата городского Совета в количестве 15 

человек. Председателем первого городского Совета депутатов трудящихся избран секретарь парткома 
прядильной фабрики Сергей Кузьмич Галкин. Совет депутатов не менялся до следующих выборов, которые 
состоялись только в 1947 году. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



Статья 1. Статус города.

1. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 октября 1940 года рабочий поселок Реутово получил статус 
города. Город Реутов является городом областного подчинения с 10 декабря 1970 года.

2. Город Реутов в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Московской области 
сохраняет статус административно - территориальной единицы Московской области, внесен в Реестр 
муниципальных образований Московской области (свидетельство N 857-РГ от 9 октября 1998 г.) и в Реестр 
муниципальных образований Российской Федерации (свидетельство N 000143 от 19 февраля 1999 г.).
3. Город Реутов является самостоятельным муниципальным образованием в составе Московской области 
Российской Федерации и не входит в состав других муниципальных образований. На территории города местное 
самоуправление осуществляется в полном объеме, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области и настоящим Уставом, исходя из интересов жителей 
города, исторических и иных местных традиций.

ИЗ УСТАВА ГОРОДА РЕУТОВА



В декабре 1940 года состоялись выборы в первый городской Совет депутатов трудящихся. Его первым 
председателем стал рабочий прядильной фабрики Сергей Кузьмич Галкин. Он оставался на своём посту до 
марта 1942 года, когда его назначили начальником политотдела МТС г. Озеры Московской области.
Во время руководства С.К. Галкина в начале 1941 года основными задачами реутовского горсовета были 
строительство и ремонт дорог, озеленение территории. Однако начало Великой Отечественной войны 
помешало этим планам, и город был переведён в военное положение. С 29 октября 1941 года началась 
мобилизация населения на строительство оборонительных рубеже вокруг Москвы. Работами руководил 
лично С.К. Галкин.
В Реутове важными задачами были обеспечение безопасности жителей от воздушных налетов и пожаров, 
работа двух военных госпиталей, функционирование прядильной фабрики.

ГАЛКИН СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ.  

ДЕКАБРЬ 1940 – МАРТ 1942.



КОПРОВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ.   

МАРТ 1942 - ФЕВРАЛЬ 1943.

В марте 1942 года председателем Реутовского городского Совета был избран Сергей 
Фёдорович Копров. Он находился на посту до февраля 1943 года.
В это время первостепенными задачами оставалось обеспечение безопасности горожан, 
функционирование прядильной фабрики и работа госпиталей. Военное положение не 
оставляло времени на мирные дела по развитию Реутова. Все силы были брошены на 
строительство оборонительных сооружений , создание бомбоубежищ, светомаскировку, 
создание искусственных водоёмов для тушения огня.



ВАСИЛЬЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.  

ФЕВРАЛЬ 1943 – ИЮЛЬ 1944.

В феврале 1943 года обязанности председателя городского Совета начал исполнять Георгий 
Васильевич Васильев. Он пробыл на посту до июля 1944 года.
В это время основные цели жизни города не менялись: во главу угла ставились обеспечение 
безопасности жителей, работа на благо фронта, а также деятельность прядильной фабрики.
В июне 1943 года для молодых рабочих фабрики было организовано общежитие - знаменитая 
"Турбина". А в октябре в Реутов привезли 20 девочек и 30 мальчиков в возрасте 14 – 15 лет, 
воспитанников Вохонского детского дома Вологодской области.  Мальчиков стали обучать 
профессии прядильщика и металлиста, девушки стали крутильщицами.

В июне 1943 года на базе 
250-го  зенитно –
артиллерийского полка 
была сформирована 52 
зенитно-артиллерийская 
дивизия, в состав которой 
входило 3 полка.



АРТАМОНОВ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ. 1944-1945.

С июня 1944 года по июнь 1945 года председателем городского Совета 

депутатов трудящихся был Яков Фёдорович Артамонов.

В это время в Реутове была создана протезно-сборочная мастерская, 

которая впоследствии была реорганизована в протезно-ортопедический 

завод. Это положило начало современному реутовскому

экспериментальному заводу средств протезирования, который сегодня 

активно развивается и  является крупнейшим производителем в России в 

данной области.

Протезная 
мастерская



УХАБОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ.  ИЮНЬ 1945- ФЕВРАЛЬ 1955.

С июня 1945 года по февраль 1954 года председателем городского Совета депутатов 

трудящихся был Василий Андреевич Ухабов.

В эти годы Реутов переходит в русло мирной жизни. В мае 1946 года в городе открывается 

детский дом имени И. Е. Жукова для сирот, оставшихся без родителей в годы Великой 

Отечественной войны.

В 1948-1949 году проходит генеральная реконструкция прядильной фабрики: заменяются 

перекрытия, механизируются операции, устанавливается новое оборудование. Постепенно 

фабрика достигает довоенного уровня производства.

Совет депутатов трудящихся возвращается к довоенному генеральному плану развития 

города. В нем предусмотрена планировка новых улиц, строительство школ, детских садов и 

магазинов.

В 1953 году коллектив завода №51(ОКБ В. Н. Челомея) завершает государственные 

испытания боевой крылатой ракеты с наземным стартом. На хлопкопрядильной фабрике в 
этом же году выходит в свет первый номер газеты  «Прядильщик».

1955 год. 
Реутов. 

Механический 
завод.



В феврале 1954 года председателем городского Совета депутатов трудящихся стал Александр 
Васильевич Пустовалов. Он оставался на посту до марта 1963 года.
За это время в городе открылось отделение заочного текстильного института, в посёлке 
"Красный реутовец" распахнул двери третий детский садик.
Важное событие произошло в марте 1956 года: завод ОКБ-52 стал градообразующим 
предприятием Реутова!
В октябре 1957 года в городе открылась физио лечебница. Всего в это время в Реутове 
трудились 50 врачей и более 200 медицинских сестёр.
В сентябре 1958 года открылось Реутовское отделение связи с почтой и телеграфом.
В июле 1959 года генеральным конструктором предприятия стал академик В. Н. Челомей.
В 1960 году состоялась первая комсомольская свадьба.

ПУСТОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ.  

ФЕВРАЛЬ 1955- МАРТ 1963.



КОВАЛЁВ КУЗЬМА ГАВРИЛОВИЧ.    МАРТ 1963- МАРТ 1967.

С марта 1963 года по март 1967 года председателем Исполкома городского Совета был 
Кузьма Гаврилович Ковалев.
Этот период ознаменовался открытием важных предприятий и учреждений. Например, 
в 1964 году было открыто трехэтажное здание городской поликлиники на улице 
Гагарина, сейчас - поликлиника №1. Тогда в штате было 60 врачей.
Развивается и культура: в городе появился первый широкоэкранный кинотеатр "Чайка", 
а чуть позже после реконструкции фабричного клуба город получил ещё один кинозал. 
Открылся стадион "Старт", который и по сей день очень любим реутовчанами.
В 1965 году город отметил 20-летие Победы в Великой Отечественной войне. Была 
открыта мемориальная доска погибшим рабочим фабрики и заложен сквер Победы. 



ФАЙДУН АРКАДИЙ МАКСИМОВИЧ.    1967- 1970.

В 1967 году председателем Исполкома горсовета Реутова стал Аркадий Максимович 
Файдун. Он проработал на этой должности до 1970 года.
За три года его работы в Реутове были построены: детский комбинат, торговый дом 
"Маяк", водозаборный узел, почтовое отделение и два магазина. Активно велось 
жилищное строительство: построили 12 домов, снесли более 60 бараков и домов. В 1969 
году Реутов вырос: в его границы были включены посёлок Агрогородок и деревня 
Крутицы. Кроме того, была открыта Детско-юношеская спортивная школа, новая средняя 
школа, создан городской больничный комплекс. 

17 марта 1967 года. На первой сессии городского Совета 
11созыва председателем Исполкома городского Совета 
избран А.М. Файдун, заместителями председателя –
С.А.Платонов и С.Д.Ткаченко, секретарём Исполкома –
М.Л.Семёнов . От фабрики в состав Исполкома избран 

главный механик В.М. Ребарбар. 

Строительство торгового 
центра на улице 
Комсомольской





СТОРОЖИЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ.   1971- 1979.

С 1971 по 1979 год председателем Исполкома городского Совета народных депутатов был Юрий 
Николаевич Сторожилов. В 1962 году Юрий Николаевич окончил Рязанский радиотехнический институт. С 
1962 года работал в Реутове в ЦКБМ.  За восемь лет на посту председателя Исполкома он сделал очень 
много для развития города.  Были приняты меры по переселению людей из бараков и ветхого жилья в 
комфортные дома: за эти годы было построено более 200 тысяч квадратных метров жилья. Одним из 
важнейших шагов к благополучия жителей стало открытие в июле 1973 года городской станции "Скорой 
помощи". Были возведены две котельные и ряд учреждений образования, здравоохранения и службы 
быта, начато строительство ДК "Мир". Организовано прямо транспортное сообщение между Реутовом и 
Балашихой. Позже Юрий Николаевич  избирался вторым, а затем первым секретарём  Балашиинского ГК 
КПСС.



НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.   1979 – 1987.

С 1979 по 1987 год председателем Исполкома Реутовского городского Совета работал Владимир 
Иванович Никифоров. За это время в городе было сделано много важного для его развития.
Было организовано водоснабжение в городе , началось строительство подземных переходов под 
железной дорогой. Были возведены детский сад, три школы и профессиональное техническое 
училище  - кузница кадров для градообразующего предприятия.
Кроме того, началось строительство АТС-791 и железнодорожного переезда в промышленной зоне 
города. Также была разработана проектная документация для больничного комплекса.

Татьяна Юхимчук, бывший заместитель председателя реутовского исполкома:
– Много было пройдено и сделано. Владимир Никифоров являлся примером
активного, трудолюбивого человека. Он много вложил в будущее развитие Реутова,
совершил «задел». Костяк был заложен еще тогда. И он выступил с предложением
включить в коллектив исполкома А.Н. Ходырева как перспективного сотрудника.
Еще тогда, в трудные времена, он бился и добивался. Сколько людей приходили к
нему с проблемами, но его мягкая улыбка всегда как-то растворяла все то тяжёлое
настроение, с которым приходили люди. А были просьбы, просьбы и просьбы…
Владимир Иванович, все твои планы и помыслы сейчас воплощаются. И это – самая
главная память о тебе



КАТКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ. 1987 – 1990.

Евгений Иванович Катков в 1971 году 
окончил Московский авиационный 
институт. После службы в армии 
работал на НПО Машиностроения. С 
1979 по 1987   был инструктором, 
заведующим отделом и секретарём 
Балашихинского ГК КПСС.

Евгений Иванович Катков  был на посту председателя Исполкома городского Совета народных 
депутатов с 1987 по 1990 год. За эти три года в Реутове продолжили работать над улучшением 
качества жизни горожан. В больнице появилось неврологическое отделение, а в здании бывшей 
школы создали кардиологическое и терапевтическое отделения, а также блок интенсивной 
терапии. Развивалось и образование: в 1987 году открылась общеобразовательная школа №5, а 
при "НПО машиностроения" был создан Аэрокосмический факультет МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
который работает в городе и по сей день. Кроме того, в Реутове в 1989 году был создан 
региональный специализированный отряд Управления пожарной охраны ГУВД 
Мособлисполкома.



КОВАЛЁВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.  1990 – 1993.

Николай Николаевич Ковалёв в 1979 году после
окончания Московского института управления им.
Орджоникидзе был направлен на работу на НПО
Машиностроения. Экономист. Работал инженером,
старшим инженером. В 1987 году был избран
заместителем председателя исполкома горсовета.

С 1990 по 1993 пост председателя городского Совета народных депутатов занимал Николай Николаевич Ковалев. Он 
и сегодня трудится на благо Реутова, работая первым заместителем главы администрации города. Его знают и ценят 
жители как высокого профессионала, который разбирается во всех сферах жизни города.
С 1990 по 1993 год Реутов продолжал совершенствоваться. Так, в городе были созданы специальные отделы для 
помощи жителям: отдел социальной помощи и реабилитации инвалидов, отдел по делам семьи, материнства и 
детства. Заработал Центр занятости населения города.
Отдельно стоит отметить создание городского фонда социальной защиты населения, который был открыт 1 июня 
1991 года. С момента создания и по сей день его руководитель - Анна Васильевна Бабалова, которую знают в городе 
как прекрасного специалиста и отзывчивого человека, который готов помочь реутовчанам в трудной ситуации.В
1993 году у Реутова появился герб. В верхней его части изображён основной элемент герба Московской области с 
Георгием Победоносцем, а в нижней колокол-реут с символом мира - белым голубем. Предложение добавить в 
герб белого голубя внёс Николай Ковалев.



ЯВТУШЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. 1991 – 1996.

Владимир Иванович Явтушенко в 1071 году окончил Харьковский
политехнический институт. С 1972 года работал в тресте
«Мособлстрой» № 21. В течение нескольких лет находился на
партийной работе. Избирался депутатом Балашихинского и
Железнодорожного горсоветов. В 1985 году был избран заместителем,
а затеи первым заместителем председателя Реутовского горсовета. С
1990 года – председатель исполкома Реутовского горсовета. С 1991 –
Глава Администрации города Реутова.

В 1991 году в структуре управления Реутовым произошли изменения. Вместо Исполкома 
городского совета органом управления становится администрация города. Ее главой был 
назначен Владимир Иванович Явтушенко, который занимал этот пост до 1996 года.Реутов в эти 
годы продолжает активно развиваться. В городе были созданы комитет по управлению 
имуществом, комитет по экологии, отдел социальной защиты и труда, комитет по делам 
молодежи. Были открыты отделение дневного пребывания для инвалидов "Клен", городской 
центр помощи семьи и детям, муниципальная милиция, таможенный пункт. Одно из 
важнейших событий произошло в ноябре 1993 года: в связи с выходом нового закона "О 
местном самоуправлении" законодательным органом Реутова стала Городская Дума.Все эти 
шаги обеспечили жителям Реутова всестороннюю поддержку по вопросам, касающимся 
различных сфер жизни.



ХОДЫРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.    1996- 2014.

В 1996 году в городе состоялись первые в истории альтернативные выборы главы. Им был избран Александр Николаевич Ходырев,
который трудился на этом посту до 2014 года. За это время было сделано многое. Динамично развивались все сферы жизни Реутова.
Очень многое было сделано впервые: открыты учреждения образования и здравоохранения, в том числе прекрасный хирургический
корпус и поликлиника №2, началось строительство новых микрорайонов, заложен парк в южной части Реутова.
Активно проходило улучшение жилищных условий реутовчан: новые, прекрасные дома, которые приблизили архитектурный облик
города к московскому, пришли на смену ветхому жилью. Особенно это было заметно по южной части, однако и в северной произошли
изменения: новые дома появились на улицах Парковой, Ленина, Ашхабадской, Кирова, Комсомольской и других. Немало было сделано
и в сфере образования: построена школа №8, которая впоследствии стала реутовским лицеем, появилась гимназия, выросли новые
детские сады.Александр Ходырев собрал в администрации города людей активных, хозяйственных, радеющих о жителях Реутова так же,
как и он сам, таких, как Николай Ковалев, Анна Бабалова, Лидия Крылова, Николай Турапин, Владимир Покамин, Юрий Козлов и многие

другие.



ЮРОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ.   2014- 2018.

Родился 19 октября 1983 года в посёлке Болшево-1 Московской области.
Свою трудовую деятельность начал в 2003 году в должности специалиста I категории отдела информационно-аналитической
работы Администрации города Реутов.
В 2004 году стал ведущим специалистом информационно-аналитического отдела, а в 2006 году был назначен на должность
заместителя начальника организационно-контрольного управления — начальника отдела по обеспечению деятельности главы
города Администрации города Реутов.
В 2006 году окончил Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана по специальности
«Ракетостроение». В 2009 году стал заместителем начальника управления делами Администрации города Реутов.
В 2010 году получил диплом о втором высшем образовании в Московском Государственном Университете им. М. В. Ломоносова
специальность «Государственное и муниципальное управление». В этом же году стал первым заместителем Руководителя
Администрации города Реутов.
3 августа 2014 года одержал победу на досрочных выборах главы города Реутов, набрав 88,77 % голосов избирателей[1].
C 2016 года — первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».
С 2017 года — член генерального совета партии «Единая Россия».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


КАТОРОВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ.   2018 – ПО НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ.

Станислав Анатольевич Каторов родился 5 марта 1983 года в Москве, СССР.
В 2000 году окончил физико математический факультет Лицея № 1511.

В августе 2004 года работал в CBOSS экспертом отдела внедрения платформы.
В 2006 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности
«Автоматизированные системы обработки информации и управления».
Четырьмя годами позже, окончил Московский государственный университет им.
Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление».
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