
 

 

 

проект 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от ___________ № ____ 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Химки 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 28.06.2016 № 05/3 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 11.06.2016                         

№ 60/2016-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 

муниципальных образований Московской области и порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов 

Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

муниципальных образований Московской области», Общероссийским 

классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003, 

утвержденным постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии от 30.09.2003 № 276-ст, на 

основании Устава городского округа Химки Московской области, Совет 

депутатов городского округа Химки Московской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 

Химки Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 28.06.2016 № 05/3: 

1.1. Подпункты 1), 2) пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 



2 

 

«1) наличия высшего профессионального образования по направлениям 

«Экономика и управление» (экономика, менеджмент, управление 

персоналом, государственное и муниципальное управление, финансы и 

кредит, государственный аудит), «Юриспруденция» (юриспруденция); 

2) наличия опыта профессиональной деятельности (стажа работы по 

специальности) в области государственного или муниципального 

управления, экономики, менеджмента, финансов, государственного аудита, 

юриспруденции не менее пяти лет или не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы;». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 

разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Химки Московской  

области                                                                                            А.П. Дряннов 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа                                                             Д.В. Волошин  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


