
                                                                 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. В приложении № 1 «Положение об Избирательной комиссии 
городского округа Химки Московской области»: 

абзац второй подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Избирательная комиссия действует на территории городского округа 

Химки Московской области (далее – городской округ) с целью обеспечения 
реализации избирательных прав и права на участие в местном референдуме 
граждан Российской Федерации, организации подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования.»; 

в пункте 4: 
подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:  

 



«4.4. Избирательная комиссия имеет расчетный счет, открытый  
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или в случае их 
отсутствия – в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации, 
круглую гербовую печать, штампы, бланки со своими наименованием  
и реквизитами.»; 

дополнить новым подпунктом 4.7 в следующей редакции:  
«4.7. Кадровое обеспечение осуществляется кадровой службой 

Администрации городского округа.»; 
подпункт 4.9 изложить в следующей редакции: 
«4.9. Избирательная комиссия отвечает по своим обязательствам в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год»; 
подпункты 4.7-4.11 считать подпунктами 4.8-4.12; 
подпункт 9.11 пункта 9 изложить следующей редакции:  
«9.11. Денежные содержания председателя Избирательной комиссии и 

секретаря Избирательной комиссии, исполняющих полномочия на постоянной 
(штатной) основе, устанавливаются в соответствии с Законом Московской 
области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области», решением Совета депутатов городского 
округа от 31.08.2016 № 08/7 «Об утверждении Положения о денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городском округе Химки Московской области», 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа в пределах средств на 2021 год». 

2. Председателю Избирательной комиссии городского округа Химки 
Московской области представить в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 
необходимые документы для государственной регистрации изменений, 
внесенных в учредительный документ юридического лица. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  
и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. 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 
 
 
 


	СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

