
                                                                 проект 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от _________ № ___ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 26.04.2018 № 19/1 «Об Избирательной 

комиссии городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 04.06.2013  

№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», на 

основании Устава городского округа Химки Московской области  

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 26.04.2018 № 19/1 «Об Избирательной комиссии 

городского округа Химки Московской области» следующие изменения: 

1.1. В приложении «Положение об Избирательной комиссии городского 

округа Химки Московской области»: 

1.1.1. Подпункт 1 пункта 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства (кроме вида на жительство)». 

1.1.2. Подпункт 1 пункта 7.7 раздела 7 изложить в следующей редакции:  

«1) утраты членом Избирательной комиссии гражданства Российской 

Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства 
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(кроме вида на жительство)». 

1.1.3. В пункте 7.15 раздела 7 слова «Полномочия остальных членов 

Избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются 

через 30 дней после официального опубликования результатов выборов» 

заменить словами «Полномочия остальных членов Избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса прекращаются в день окончания 

избирательной кампании». 

1.1.4. В пункте 12.1 раздела 12 после слов «Избирательная комиссия 

обязана в пределах своей компетенции рассматривать поступившие» 

дополнить словами «к ней в период избирательной кампании».   

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

разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

Дряннова А.П. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                  А.П. Дряннов 

 

Глава городского округа              Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


