
                                                                  
Приложение  

к решению Совета депутатов  
городского округа Химки 

Московской области 
от «___»________2021 г. № ___ 

 
Информационное сообщение, 

о предложениях в состав Избирательной комиссии  
городского округа Химки Московской области 

 
В связи с освобождением от обязанностей члена Избирательной комиссии 

городского округа Химки Московской области с правом решающего голоса 
Алиева Олега Вадимовича в соответствии с частью 11 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  
и частью 10 статьи 19 Закона Московской области от 04.06.2013  
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» 
предложения по кандидатуре для назначения в состав Избирательной 
комиссии городского округа Химки Московской области на вакантное место 
представляются в течение 30 дней со дня официального опубликования 
настоящего информационного сообщения в Совет депутатов городского 
округа Химки Московской области по адресу: 141402, Московская область,  
г. Химки, ул. Московская, д. 15, кабинет 14. Телефон для справок:  
8(495) 572-54-49,  при внесении 

1) политическими партиями, выдвинувшими списки кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Московской областной 
Думе, иными общественными объединениями следующих документов: 

- решения полномочного органа политической партии, иного 
общественного объединения; 

- двух фотографий лица кандидата размером 3х4 см; 
- копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

кандидата; 
- копии трудовой книжки либо справки с основного места работы или 

документа о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся); 

- заверенной в установленном порядке копии устава общественного 
объединения; 

2) собраниями избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 
следующих документов: 

- протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы; 

- двух фотографий лица кандидата размером 3х4 см; 
- копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

кандидата; 
- копии трудовой книжки либо справки с основного места работы или 

документа о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся). 
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