
                                                                 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. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать Избирательную комиссию городского округа Химки 

Московской области с правами юридического лица.». 

1.2. Дополнить новым пунктом 3 в следующей редакции: 

«3. Председателю Избирательной комиссии городского округа Химки 

Московской области Аюпову М.Н. осуществить мероприятия в целях 

государственной регистрации Избирательной комиссии городского округа 

Химки Московской области, в том числе представить необходимые 

документы в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц.». 

1.3. Пункты 3, 4 считать, соответственно, пунктами 4, 5.  

1.4. В приложении «Положение об Избирательной комиссии городского 

округа Химки Московской области»:  

1.4.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Статус Избирательной комиссии 

4.1. Избирательная комиссия является постоянно действующим 

муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 

самоуправления городского округа.  

Членами Избирательной комиссии на постоянной основе являются 
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Председатель Избирательной комиссии и секретарь Избирательной комиссии.  

Срок полномочий Избирательной комиссии составляет 5 лет. 

4.2. Избирательная комиссия является юридическим лицом в форме 

муниципального казенного учреждения. 

4.3. Учредителем Избирательной комиссии является городской округ, 

функции полномочия от имени которого осуществляет Администрация 

городского округа. 

4.4. При проведении местного референдума Избирательная комиссия 

действует в качестве Комиссии местного референдума городского округа. 

4.5. Избирательная комиссия имеет печать, бланки со своим 

наименованием, счета, открытые в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6. Избирательная комиссия не вправе осуществлять деятельность 

коммерческого, а также благотворительного характера. 

4.7. Источником финансового обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии, в том числе формирования фонда оплаты труда, являются средства 

бюджета городского округа. 

4.8. Кадровое обеспечение деятельности Избирательной комиссии 

осуществляется кадровой службой Администрации городского округа. 

4.9. Избирательная комиссия может иметь в оперативном управлении 

обособленное имущество, в том числе полученное от органов местного 

самоуправления городского округа.  

4.10. Адрес и место нахождения Избирательной комиссии: 141402, 

Московская область, г. Химки, ул. Калинина, дом 4.». 

1.4.2. Раздел 10 «Финансовое обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии» дополнить пунктом 10.5 следующего содержания: 

«10.5. Избирательная комиссия ежегодно представляет отчеты о 

расходовании средств бюджета городского округа, выделенных на 

обеспечение её деятельности, проведение выборов и референдумов, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.». 

1.4.3. В пункте 11.1 раздела 11 Порядок осуществления контроля за 

финансированием Избирательной комиссии и целевым расходованием 

средств» после слов «осуществляется Контрольно-счетной палатой 

городского округа» дополнить словами «, Администрацией городского 

округа».  

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


