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Аннотация: В статье рассмотрена практика  применения действующего законодательства, статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» на примере  выборов Главы городского округа Химки Москов-
ской области, состоявшиеся 14 декабря 2016 года.  
Проведен анализ  нормативных документов Совета депутатов городского округа Химки и правопри-
менительной практики процедуры выборов. Сделаны выводы о том, что для представительного орга-
на муниципального образования, его председателя, организовавших такого рода «выборы», не явля-
лось существенным обстоятельством выполнение буквы и духа действующего законодательства. Не-
совершенство и грубые нарушения действующего законодательства должностными лицами исполь-
зуются в целях «любым способом» утвердить на должность главы городского округа Химки Москов-
ской области кандидатуру  –  ВРИПа.  
В свою очередь, автором показана причинно-следственная связь достижения такого рода «сомни-
тельного» результата выборов и необходимостью злоупотребления  полномочиями должностных лиц 
отвечающих за организацию выборов. 
Следствием игнорирования норм действующего законодательства,  злоупотребления своим долж-
ностным положением и пренебрежением законными интересами и правами горожан, является созда-
ние коррупциогенной среды, что по сути, формирует совокупность внутренних угроз, направленных 
на дискредитацию в глазах населения авторитета и позитивного образа высшей политической власти 
и в конечном итоге формирует отчужденность гражданского общества и власти. 
Ключевые слова: конституция, закон, выборы, председатель, совет, глава,  Химки, депутаты, кон-
курс, комиссия, положение, нарушения, злоупотребления, коррупция, интересы, граждан; 
 
 

 
Речь пойдет о вопросе, представля-

ющем особую важность не только для жи-
телей городского округа Химки, но и для 
функционирования всей системы органов 
местной власти в Российской Федерации. 
Так как,  любое «искривление» Конститу-
ции, смысла и буквы Закона, на любом 
уровне власти, а особенно на самом близ-
ком к населению - на уровне местного са-
моуправления, - влечет за собой непредска-
зуемые последствия, «медленно, но верно» 
подтачивающие всю «властную вертикаль». 
В этом смысле символично, что основная 
часть баталий по избранию главы город-
ского округа Химки Московской области 
проходила в канун празднования дня Кон-
ституции Российской Федерации.  

Статья 3 Конституции Российской 
Федерации гласит, что носителем сувере-
нитета и единственным источником власти 

в Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ. Народ осуществля-
ет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, при этом 
высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и сво-
бодные выборы. Никто не может присваи-
вать власть в Российской Федерации. За-
хват власти или присвоение властных пол-
номочий преследуются по федеральному 
закону.  

Если говорить о муниципальном 
уровне, то применительно к выборам (если 
их так можно называть), состоявшимся в 
декабре 2016 года в Химках, источником 
власти должны бы являться жители город-
ского округа, осуществляющие свою власть 
как непосредственно, так и через органы 
местного самоуправления. Ведь именно 
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свободные избирательные процедуры при-
званы быть естественным выражением «су-
веренитета народа» или «власти горожан».  

В соответствии с пунктом 5 статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» в случае избрания представи-
тельным органом муниципального образо-
вания из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, глава муниципального образования 
возглавляет местную администрацию. 

Пункт 2.1 статьи 36 того же закона 
определяет, что «порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования уста-
навливается представительным органом 
муниципального образования. Порядок 
проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведе-
ния не позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса». 

28 июня 2016 года Совет депутатов 
городского округа Химки своим решением 
№ 05/3 утвердил Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа 
Химки Московской области (далее - Поло-
жение).  

Согласно Положению,  Конкурсная 
комиссия осуществляет подготовку и про-
ведение конкурса, формируется на период 
проведения конкурса и  состоит из предсе-
дателя, заместителя председателя, секрета-
ря и членов комиссии. Председатель, заме-
ститель председателя и секретарь избира-
ются на первом заседании комиссии боль-
шинством голосов от установленной чис-
ленности членов комиссии. Председатель 
конкурсной комиссии созывает комиссию, 
ведет ее заседания, определяет порядок ра-
боты конкурсной комиссии, подписывает 
протоколы, решения, иные документы 
(объявления, письма, справки) конкурсной 
комиссии. Заместитель председателя кон-
курсной комиссии выполняет полномочия 
председателя конкурсной комиссии во вре-
мя его отсутствия. Секретарь конкурсной 
комиссии осуществляет делопроизводство 
комиссии.  

В свою очередь конкурсная комис-
сия обладает следующими полномочиями: 
организует проведение конкурса; обеспе-
чивает соблюдение равенства прав канди-
датов в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и 
Московской области; рассматривает доку-
менты граждан, поступившие на конкурс; 
при необходимости привлекает к работе 
экспертов; рассматривает заявления и во-
просы, возникающие в процессе подготов-
ки и проведения конкурса; обеспечивает 
реализацию иных мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением конкурса; 
определяет результаты конкурса. 

Основной организационной формой 
деятельности конкурсной комиссии (со-
гласно Положению) являются заседания. 
Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от установленной численно-
сти членов комиссии.  

В своей работе конкурсная комиссия 
руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Москов-
ской области, актами городского округа 
Химки Московской области и Положением, 
имеет право самостоятельно принять ре-
гламент работы конкурсной комиссии, ко-
торый  утверждается большинством голо-
сов от установленной численности. 

Положением также определяется, 
что конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа Химки 
Московской области объявляется решением 
Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области. Опубликование ре-
шения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области и информаци-
онного сообщения об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Химки Московской об-
ласти должно состояться не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения конкурса. Пери-
од проведения конкурса определяется с 
момента опубликования решения Совета 
депутатов городского округа Химки Мос-
ковской области и информационного сооб-
щения об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского 
округа Химки Московской области, содер-
жащих условия конкурса, сведения о дате, 
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времени и месте его проведения, и счита-
ется оконченным после принятия решения 
конкурсной комиссией об итогах конкурса в 
день проведения конкурса, определенный 
этим же решением Совета депутатов го-
родского округа Химки Московской обла-
сти. 

Если обобщать содержащиеся в По-
ложении нормы по вопросу организации и 
проведения конкурса, то можно сделать 
вывод, что после объявления решения Со-
вета депутатов городского округа Химки о 
проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа 
Химки Московской области конкурсная 
комиссия по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского округа должна 
быть сформирована на период с 09.11.2016 
по дату определения результатов конкур-
са. 

Из пункта 8 информационного со-
общения  «О проведении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы город-
ского округа Химки Московской области», 
утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Химки Московской об-
ласти от 09.11.2016 года  № 04/1, следует, 
что «документы от кандидатов, необходи-
мые для участия в конкурсе, принимаются 
конкурсной комиссией в течение 14 дней со 
дня опубликования   соответствующего 
решения». Следовательно, для участия в 
конкурсе кандидату необходимо в срок до 
24.11.2016 сдать пакет соответствующих 
документов в конкурсную комиссию.  

Вместе  с тем решением Совета де-
путатов городского округа Химки Москов-
ской области от 09.11.2016 № 04/2 «О 
назначении членов конкурсной комиссии 
городского округа Химки Московской об-
ласти для проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского 
округа Химки Московской области» в со-
став конкурсной комиссии городского 
округа Химки по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа назна-
чены только три члена из 6 – два депутата 
Совета депутатов городского округа и (по-
чему-то) сотрудник Администрации город-
ского округа.  

Представители Губернатора Мос-
ковской области (остальные 3 члена) в со-

став комиссии в это время назначены не 
были. В этой связи правовые основания для 
вывода о формировании комиссии на дату 
объявления представительным органом му-
ниципального образования конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы го-
родского округа Химки Московской обла-
сти и, соответственно, корректном соблю-
дении всех выборных процедур отсутству-
ют. 

Губернатор Московской области 
распоряжением № 329-РГ назначил «сво-
их» членов конкурсной комиссии только 
23.11.2016 (в самый разгар конкурса!),  т.е. 
за день до даты окончания приёма доку-
ментов от кандидатов, с поручением дове-
сти документ до сведения Совета депутатов 
Городского округа Химки. Когда распоря-
жение Губернатора было «доведено» до 
конкурсной комиссии и до депутатов,  не 
понятно. Является очевидным, что  до 
24.11.2016 никак не могло состояться пер-
вое заседание конкурсной комиссии и, сле-
довательно, не мог быть выбран из членов 
комиссии её председатель, заместитель 
председателя, секретарь комиссии. Изло-
женное означает,  что в течение всего пери-
ода приёма документов от кандидатов, т.е.  
с 10.11.2016  по  24.11.2016, конкурсная  
комиссия  городского округа Химки Мос-
ковской области для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Химки Московской об-
ласти не была сформирована. Следователь-
но, не избран председатель, заместитель 
председателя и секретарь конкурсной ко-
миссии, не утверждён регламент ее дея-
тельности, и главное, не определены про-
цедура и полномочия лиц по приему доку-
ментов от кандидатов для участия в кон-
курсе на должность Главы городского 
округа.  

В то же время, «комиссия» всё это 
время «активно работала» в лице «специ-
ально обученных» сотрудников админи-
страции, на свое усмотрение «принимала» 
документы от кандидатов конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы го-
родского округа Химки Московской обла-
сти. При этом надо иметь в виду, что на 
должность главы городского округа балло-
тировалось лицо, исполнявшее в это время 
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полномочия главы городского округа и 
главы администрации. 

Все это, с нашей точки зрения,  су-
щественно  нарушает права и законные ин-
тересы кандидатов на конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы городского 
округа Химки Московской области, сдав-
ших свои заявления в период с 10.11 по 
24.11.2016, - в срок, определённый решени-
ем Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области  от 09.11.2016 
№ 04/1 (пункт 8).   

При этом очень симптоматично, что 
все тем же решением Совета депутатов го-
родского округа Химки Московской обла-
сти от 09.11.2016  № 04/2 членом конкурс-
ной комиссии назначен начальник управле-
ния правового обеспечения и судебно – 
претензионной работы  Администрации го-
родского округа Химки Московской обла-
сти, являющийся (если верить утверждён-
ной структуре Администрации городского 
округа Химки) прямым подчиненным вре-
менно исполняющего полномочия (ВРИП) 
главы городского округа, который и был 
главным участником и интересантом «кон-
курсного отбора», который в результате 
свёлся к избранию «самого себя».   

Это обстоятельство, очевидно, ста-
вит других кандидатов в заведомо неравное 
положение с кандидатом, осуществляющим 
временное исполнение полномочий главы 
городского округа Химки Московской об-
ласти. Эти действия,  если говорить о 
ВРИП главы городского округа, делегиро-
вавшем  в конкурсную комиссию своего 
подчинённого (что без согласования с ру-
ководителем администрации муниципаль-
ного образования, т.е. с ним самим, было 
невозможно), вполне можно интерпретиро-
вать и как злоупотребление полномочиями 
лица, пытающегося непосредственно 
участвовать в принятии решений конкурс-
ной комиссии посредством своего предста-
вителя, иерархически от него зависимого 
по служебной деятельности.  

Более чем симптоматично, что по 
итогам «конкурсного отбора» кандидаты не 
получили соответствующего решения или 
протокола конкурсной комиссии – ни на 
руки, ни иным другим законным способом.  

Однако кандидатам предоставлялись 
уведомления конкурсной комиссии  от 13 
декабря 2016 года, подписанные председа-
телем конкурсной комиссии - заместителем 
председателя Совета Депутатов городского 
округа Химки и секретарем конкурсной 
комиссии - начальником управления право-
вого обеспечения и судебно – претензион-
ной работы  Администрации городского 
округа Химки. 

Тексты уведомлений были предель-
но лаконичны и содержали лишь информа-
цию о том, прошёл ли кандидат конкурс-
ный отбор или нет, без конкретизации ос-
нований. 

Вот, например, что сообщалось «по-
бедителям» конкурса: «Сообщаем, что по 
итогам проведенного 12.12.2016 конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Химки Московской об-
ласти вы признаны прошедшим конкурс-
ный отбор на должность главы городского 
округа Химки Московской области. Реше-
ние конкурсной комиссии о результатах 
конкурса будет направлено в Совет депута-
тов городского округа Химки Московской 
области для принятия решения о назначе-
нии на  должность главы городского округа 
Химки Московской области». 

Вместе с тем в этих уведомлениях 
отсутствовала необходимая в фактическом 
и правовом аспектах информация, а именно 
ссылки на нормы действующего законода-
тельства, которыми руководствуются от-
ветственные должностные лица, полномоч-
ные совершать правовые действия:  

о решении конкурсной комиссии и 
результатах конкурсного отбора по всем 
кандидатам;  

о решении  Совета депутатов город-
ского округа Химки Московской области 
по дате, месту и времени рассмотрения во-
проса  об избрании на  должность главы 
городского округа Химки Московской об-
ласти (и любое упоминание о нем); 

о регламенте (порядке) принятия 
решения Советом депутатов городского 
округа Химки Московской области об из-
брании на должность главы городского 
округа Химки Московской области. 

В то же время заседание Совета 
депутатов городского округа Химки Мос-
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ковской области состоялось уже 14 декаб-
ря 2016 года, т.е. на следующий день после 
выдачи кандидатам соответствующих 
уведомлений.  

Председатель Совета депутатов го-
родского округа Химки - ответственное 
должностное лицо за выборы главы город-
ского округа Химки Московской области – 
в крайней спешке «организовал» заседание 
Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области, на котором рассмат-
ривался вопрос о принятия решения об из-
брании на  должность главы городского 
округа Химки Московской области. Регла-
мент для выступления кандидатов был про-
голосован на заседании - 3 (три)!!! минуты 
на программу и 5 (пять) минут на вопросы 
депутатов к кандидатам - явным образом 
нарушал законные интересы кандидатов и 
по факту также играл на руку ВРИПа. Ни в 
какой законной форме конкурсной комис-
сией не были представлены кандидаты на 
Совете депутатов. Депутатам (обо всех 
остальных избирателях городского округа 
Химки мы вообще не говорим) было абсо-
лютно неведомо, каких кандидатов им 
предстоит рассматривать на заседании, так 
как часть «не отобранных» комиссией  кан-
дидатов во время заседания Совета находи-
лась в суде, оспаривая яко бы состоявшиеся 
в отношении них решения конкурсной ко-
миссии.  

Отмененные (а также признанные 
незаконными в той или иной части) Хим-
кинским судом решения конкурсной ко-
миссии об отказе кандидатам в отборе на 
должность главы городского округа Химки 
Московской области  не повлекли за собой 
правовых последствий. Повторного рас-
смотрения конкурсной комиссией кандида-
тур участников конкурса, выигравших су-
ды, не произошло, поэтому судившиеся 
кандидаты были лишены возможности дей-
ствовать в правовом поле, были дезориен-
тированы и не знали, что делать – либо бе-
жать на заседание Совета депутатов и бить 
себя в грудь, утверждая, что суд меня «вос-
становил», либо дожидаться текста реше-
ний суда (которые до выборов главы город-
ского округа никто не получил) и с ними 
бежать в тот же Совет депутатов и требо-
вать (уже после избрания мэра) повторного 

рассмотрения своих кандидатур конкурс-
ной комиссией (уже яко бы расформиро-
ванной). 

Организаторы выборов полностью 
проигнорировали то обстоятельство, что 
кандидаты,  которым было отказано в удо-
влетворении исковых требований об оспа-
ривании решений конкурсной комиссии, 
имеют законное право обжаловать судеб-
ный акт и до вступления решения суда в 
законную силу считать их снятыми с кон-
курса по отбору  кандидатур на должность 
главы городского округа Химки Москов-
ской области абсолютно недопустимо.   

Кроме того председателем Совета 
депутатов городского округа Химки  были 
проигнорированы, вольно или невольно, 
законные интересы кандидатов и горожан, 
в части осуществления процедуры голосо-
вания депутатами за кандидатов на долж-
ность главы городского округа Химки.  
Химкинским депутатам был представлен 
проект повестки дня, в которой первым во-
просом значились выборы главы городско-
го округа Химки Московской области.  Для 
кандидатов остается вопрос: на основании  
какого решения уже юридически прекра-
тившей к этому времени свою деятельность 
конкурсной комиссии,  в отношении каких 
кандидатов по результатам конкурса хим-
кинские депутаты должны были принять (и 
приняли) свое решение. Буквально  до 
начала заседания Совета депутаты вообще 
не могли  знать, кого из кандидатов (с учё-
том судебных процедур) конкурсная ко-
миссия допустила к выборам, и кто такие 
эти кандидаты.  

Напрашивается вывод, что для спи-
кера Совета, организовавшим такого рода 
«выборы», не являлось существенным об-
стоятельством понимание, кто из кандида-
тов по результатам конкурса на  должность 
главы городского округа представлен кон-
курсной комиссией на рассмотрение Совета 
депутатов. Усматривается стремление 
председателя Совета депутатов «любым 
способом» 14 декабря 2016 года, манипу-
лируя депутатами, кандидатами и гражда-
нами городского округа утвердить на 
должность главы городского округа Химки 
Московской области кандидатуру  –  ВРИ-
Па.  
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Каким образом в этом случае дол-
жен срабатывать иммунитет власти?  

Следуя логике Послания Президента 
РФ В.В. Путина в 2016 году, борьба 
с коррупцией, преступления против госу-
дарственной службы и конституционного 
строя, особенно на уровне местного само-
управления, в том числе, разумеется, и в 
городском округе Химки, должны быть по-
вседневными заботами главы муниципали-
тета. Ну а если такой глава сам «взошёл на 
престол» в результате мягко говоря некор-

ректных правовых процедур, противореча-
щих духу и букве Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
принятых муниципальных нормативных 
правовых актов, как он может быть эффек-
тивным борцом с коррупцией, со злоупо-
треблением должностным положением, и в 
конечном счете лицом, в полной мере пред-
ставляющим и укрепляющим в глазах насе-
ления авторитет и позитивный образ выс-
шей политической власти.   
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