
 

ПРОЕКТ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  _________ № __________ 

 
 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области (за исключением Главы 

городского округа Химки Московской области), о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,                

постановлением Губернатора Московской области от 08.07.2019 № 315-ПГ  

«О некоторых вопросах деятельности комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Московской области», решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской от 14.04.2021 № 45/5  

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению ограничений, 

запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным 

законодательством, лицами, замещающими муниципальные должности (за 

исключением Главы городского округа Химки Московской области) в органах 

местного самоуправления городского округа Химки Московской области», на 

основании Устава городского округа Химки Московской области: 

  

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления городского 

округа Химки Московской области (за исключением Главы городского округа 

Химки Московской области), о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 30.10.2019 № 29/14 «Об утверждении 



 

Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления городского округа Химки Московской 

области, и лицом, замещающим должность руководителя Администрации 

городского округа Химки Московской области по контракту, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

3. 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. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа                                         А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                  Д.В. Волошин 
 
             


