
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27.12.2017 № 15/13 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 15.03.2012 № 4/9  

«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета 

депутатов городского округа Химки» 

 

В целях упорядочения правовых отношений, возникающих в связи с 

процессом внесения, обсуждения и принятия нормативно-правовых и иных 

актов органов местного самоуправления, а также иных отношений в связи 

с деятельностью рабочих органов Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Регламентом Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

31.08.2016 № 08/8, решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 15.03.2012 № 4/9 «Об утверждении Положения о 

постоянных комиссиях Совета депутатов городского округа Химки», на 

основании Устава городского округа Химки Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о постоянных  

комиссиях Совета депутатов городского округа Химки, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области от 15.03.2012 № 4/9: 

1.1. Дополнить пункт 3.5 Приложения № 2 к Решению Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 15.03.2012 

№ 4/9 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета 

депутатов городского округа Химки» (далее – Положение) абзацем 

следующего содержания: «Лица, представляющие проект нормативного 

правового акта или выносящие вопрос на обсуждение комиссии, а также 
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иные лица, приглашенные на заседание комиссии, включая помощников 

депутатов, размещаются на местах, специально отведенных для них в 

соответствии со схемой, утвержденной Председателем Совета депутатов 

для заседаний Совета депутатов. По решению комиссии размещение 

указанных лиц может быть изменено. В случае отсутствия такой схемы для 

того или иного помещения, размещение указанных лиц проводится 

решением комиссии». 

1.2. Дополнить пункт 3.6 Положения абзацем следующего 

содержания: «При совместном заседании комиссий голосование в каждой 

комиссии проводится с учетом пункта 2.1 настоящего Положения». 

1.3. Дополнить пункт 3.8 Положения абзацем следующего 

содержания: «О приглашении иных лиц депутат Совета депутатов обязан 

не менее чем за 2 дня до начала заседания комиссии уведомить ее 

председателя. Присутствие на заседании комиссии лиц, не достигших 16-

летнего возраста, допускается лишь в исключительных случаях и только 

по решению комиссии». 

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. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета депутатов городского округа Дряннова А.П. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа 

 

 

 

А.П. Дряннов 

  

  

 


