
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 07.04.2021 № 226/27-54-НПА 

 

О внесении изменений в Положение  

о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность  

Главы городского округа Щёлково  
 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом 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», Уставом городского округа Щёлково 

Московской области, Совет депутатов городского округа Щёлково 

Московской области 

РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы городского округа Щёлково, утверждённое 

решением Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области 

от 20.09.2019 № 6/1-2-НПА (далее – Положение), следующее изменение: 

1.1. Пункт 6.9 части 6 Положения изложить в новой редакции:  

«6.9. Глава городского округа Щёлково избирается Советом депутатов 

городского округа Щёлково из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

Совету депутатов городского округа Щёлково для проведения 

голосования по кандидатурам на должность Главы городского округа 

Щёлково представляется не менее двух кандидатов. 

Глава городского округа Щёлково избирается Советом депутатов 

городского округа Щёлково открытым голосованием большинством голосов 



от установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа 

Щёлково. 

При проведении голосования каждый депутат Совета депутатов 

городского округа Щёлково может голосовать только за одного кандидата  

на должность Главы городского округа Щёлково. 

Избранным на должность Главы городского округа Щёлково считается 

кандидат, который получил большинство голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов городского округа Щёлково. 

В случае если ни один из кандидатов по итогам голосования депутатов 

Совета депутатов городского округа Щёлково не был избран Главой 

городского округа Щёлково в соответствии с требованиями абзаца пятого 

настоящего пункта, то проводится повторное голосование по двум 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов депутатов Совета 

депутатов городского округа Щёлково. 

Избранным на должность Главы городского округа Щёлково по итогам 

повторного голосования считается кандидат, который получил большинство 

голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 

городского округа Щёлково. 

В случае если по итогам повторного голосования ни один из кандидатов 

не был избран Главой городского округа Щёлково в соответствии  

с требованиями абзаца седьмого настоящего пункта, то процедура избрания 

Главы городского округа Щёлково проводится повторно в соответствии  

с порядком, предусмотренным настоящим пунктом, до тех пор, пока один  

из кандидатов не получит большинство голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов городского округа Щёлково.» 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению  

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                 Е.Ф. Мокринская 

 

 

 

Глава городского округа Щёлково                                            А.А. Булгаков                                                                                 

 

 


