
 

ПРОЕКТ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  _________ № __________ 

 
 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные 

должности городского округа Химки Московской области, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

21.02.2018 № 17/14 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении 

Перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области от 26.04.2018 № 19/1 «Об Избирательной комиссии городского округа 

Химки Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие и лица, замещающие муниципальные должности городского округа 

Химки Московской области, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

consultantplus://offline/ref=FF6BE6E8A9AE4880F85B95CA87929C1D4CA2A5EE422C91204BCA9A135B89167B58D6FE6BAFFE68AEAFaFI


 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 

решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

21.02.2018 № 17/14, дополнив строками следующего содержания: 

«Председатель Избирательной комиссии городского округа. 

Секретарь Избирательной комиссии городского округа». 

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

разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа          А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                  Д.В. Волошин 

 


