
 

 

 

 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.02.2020 № 194 
 

Городской округ Химки 
 

О формировании нового состава Общественной палаты  

городского округа Химки Московской области 

 

С целью формирования нового состава Общественной палаты 

городского округа Химки Московской области, в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в РФ», Законами Московской области 

от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

общественного контроля в Московской области», от 10.04.2009 

№ 30/2009-ОЗ «Об Общественной палате Московской области», Решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

от 22.01.2014 № 01/2  «Об утверждении Положения об Общественной 

палате городского округа Химки Московской области», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить о предстоящем формировании нового состава 

Общественной палаты городского округа Химки Московской области 

(далее – Общественная палата). 

2. Установить срок для приема заявлений и документов  

на кандидатов в члены Общественной палаты с 16 марта по 15 апреля 2020 

года включительно. 

3. Утвердить список мест и график приема документов  

на кандидатов в члены Общественной палаты (приложение № 1). 

4. Утвердить формы: 

4.1. Форму заявления от общественного объединения 

(некоммерческой организации, инициативной группы), выдвигающей 

своего кандидата в члены Общественной палаты (приложение № 2). 

4.2. Форму заявления кандидата - самовыдвиженца (приложение  

№ 3). 



 

 

4.3. Форму выписки из протокола заседания организации  

о выдвижении своего кандидата в члены Общественной палаты 

(приложение № 4). 

4.4. Форму анкеты кандидата в члены Общественной палаты 

(приложение № 5). 

4.5. Форму анкеты общественного объединения (некоммерческой 

организации, инициативной группы), выдвигающей кандидата в члены 

Общественной палаты (приложение № 6). 

4.6. Форму рекомендации на кандидата в члены Общественной 

палаты (приложение № 7). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации  Малиновского С.К. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 


