
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
 

от   29.07.2021                                № 88/22 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 

25.11.2020 № 22/5 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа 

Фрязино Московской области» 

 

 

Рассмотрев нормотворческую инициативу Щелковского городского прокурора 

(письмо от 18.06.2021 № 74-03-2021), на основании Закона Московской области от 

09.12.2020 N 265/2020-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О 

сроке полномочий представительных органов городских округов Московской области, 

сроке полномочий и порядке избрания глав городских округов Московской области», 

руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,  

 

Совет депутатов городского округа Фрязино Московской области решил:  

 

 1.Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

25.11.2020 № 22/5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы городского округа Фрязино Московской 

области», изложив пункт 6.7 раздела 6 Положения в следующей редакции: 

«6.7. Глава городского округа избирается Советом депутатов из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет администрацию городского округа Фрязино. 

Совету депутатов для проведения голосования по кандидатурам на должность 

Главы городского округа Фрязино представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов (далее - кандидат). 

Глава городского округа Фрязино избирается Советом депутатов  открытым 

голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов. 

При проведении голосования каждый депутат Совета депутатов может 

голосовать только за одного кандидата на должность Главы городского округа 

Фрязино. 

Избранным на должность Главы городского округа Фрязино считается 

кандидат, который получил большинство голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов. 



В случае если ни один из кандидатов по итогам голосования депутатов Совета 

депутатов не был избран Главой городского округа Фрязино в соответствии с 

требованиями абзаца пятого настоящего пункта, то проводится повторное 

голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов депутатов 

Совета депутатов. 

Избранным на должность Главы городского округа Фрязино по итогам 

повторного голосования считается кандидат, который получил большинство голосов 

от установленной численности депутатов Совета депутатов. 

В случае если по итогам повторного голосования ни один из кандидатов не был 

избран Главой городского округа Фрязино в соответствии с требованиями абзаца 

третьего настоящей части, то процедура избрания Главы городского округа Фрязино 

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.».  

2.Направить настоящее решение Главе городского округа для 

подписания и опубликования.                                                                                                                   

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.   

4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов городского округа Фрязино Коновалову П.А. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

Глава городского округа Фрязино 

__________________ Е.В. Романова ____________________ Д.Р. Воробьев 

 


