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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  ____________ № ____ 
 

О законодательной инициативе Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области по внесению  

в Московскую областную Думу проекта закона Московской области  

«О внесении изменения в Закон Московской области «О создании  

и упразднении судебных участков и должностей мировых судей  

в Московской области» 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Законом Московской области  

от 04.07.2008 № 98/2008-ОЗ «О создании и упразднении судебных участков  

и должностей мировых судей в Московской области», Законом Московской 

области от 23.07.2018 № 135/2018-ОЗ «О Московской областной Думе»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области»  

Совет депутатов городского округа Химки Московской области 

 РЕШИЛ: 

1. Внести на рассмотрение Московской областной Думы в порядке 

законодательной инициативы проект закона Московской области  

«О внесении изменения в Закон Московской области «О создании  

и упразднении судебных участков и должностей мировых судей  

в Московской области» (прилагается).   

 2. Назначить официальным представителем Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области при рассмотрении  

в Московской областной Думе проекта закона Московской области  

«О внесении изменения в Закон Московской области «О создании  

и упразднении судебных участков и должностей мировых судей  



 2 

в Московской области» Председателя Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области Дряннова Александра Павловича.  

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 12.02.2020 № 32/1 «О составе 

судебных участков Химкинского судебного района». 

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. 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


