
 

 
 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 12.04.2019 № 12-р 

городской округ Химки 

 

Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области «О внесении изменений 

в Устав городского округа Химки Московской области» и Положения  

о порядке учета предложений по проекту правового акта  

Совета депутатов городского округа Химки о внесении изменений  

в Устав городского округа Химки и участия граждан в его обсуждении 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ  

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 70 Устава городского округа Химки Московской 

области: 

1. Руководителю муниципального казенного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Управление информационной 

политики» Костанда Т.С. обеспечить опубликование проекта решения 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

«О внесении изменений в Устав городского округа Химки Московской 

области» (приложение № 1) и Положения о порядке учета предложений  

по проекту правового акта Совета депутатов городского округа Химки  

о внесении изменений в Устав городского округа Химки и участия 

граждан в его обсуждении, утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 22.08.2006 № 95/4 

(приложение № 2), в газете «Химкинские новости». 

2. Руководителю муниципального казенного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Управление делами Администрации» 

Курчатову А.В. обеспечить размещение на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области  

проекта решения Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области «О внесении изменений в Устав городского округа Химки 



Московской области» (приложение № 1) и Положения о порядке учета 

предложений по проекту правового акта Совета депутатов городского 

округа Химки о внесении изменений в Устав городского округа Химки  

и участия граждан в его обсуждении, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 22.08.2006  

№ 95/4 (приложение № 2). 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой. 

 

 

Глава городского округа         Д.В. Волошин 
 

 

 


