
проект 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от ___________ № ____ 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность Главы городского округа  

Химки Московской области 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», законами Московской области от 24.12.2019  

№ 276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов городских 

округов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

городских округов Московской области», от 04.05.2005 № 110/2005-ОЗ  

«О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении  

в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Московской области», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области,  

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

 

РЕШИЛ: 

 



2 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы городского округа Химки Московской 

области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области: 

 от 28.06.2016 № 05/3 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 

округа Химки Московской области»;  

от 02.11.2016 № 03/3 «О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 

округа Химки Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 28.06.2016  

№ 05/3». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                                                                 С.К. Малиновский  

 

 

Глава городского округа                                                             Д.В. Волошин  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


