
                                                                 проект 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от _________ № ___ 

 

 

Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии 

городского округа Химки Московской области и внесении изменения  

в решение Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

от 20.06.2018 № 20/4 «О назначении членов 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. Освободить Трифоненкову Марию Алексеевну от обязанностей члена 

Избирательной комиссии городского округа Химки Московской области  

с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании 

личного заявления о сложении своих полномочий. 

2. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 20.06.2018 № 20/4 «О назначении членов 

Избирательной комиссии городского округа Химки Московской области», 

исключив из состава Избирательной комиссии городского округа Химки 

Московской области Трифоненкову Марию Алексеевну. 

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений  

по кандидатуре в состав Избирательной комиссии городского округа Химки 

Московской области согласно приложению, опубликовать его в газете 

«Химкинские новости» и разместить на официальном сайте Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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4. Направить заверенную копию настоящего решения в Избирательную 

комиссию Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


