
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 15.06.2022 № 359/47 

 

О повестке сорок седьмого 

заседания Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Щёлково Московской области      

Р Е Ш И Л: 

Включить в повестку сорок седьмого заседания Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области следующие вопросы: 

1. Об утверждении Порядка определения случаев установления в 2022 

году льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа Щёлково Московской 

области, в целях обеспечения импортозамещения для преодоления 

негативных последствий введения ограничительных мер со стороны 

иностранных государств и международных организаций. 

2. О внесении изменений в Порядок предоставления компенсационных 

выплат иногородним врачам для оплаты съемного жилья. 

3. О внесении изменений в Положение о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа 

Щёлково Московской области. 

4. Об утверждении перечня движимого имущества Московской 

области, предлагаемого в собственность городского округа Щёлково 

Московской области. 



  

5. Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества городского округа Щёлково Московской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Об утверждении Положения о Территориальной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений городского 

округа Щёлково Московской области. 

7. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей по муниципальному контролю за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории городского округа Щёлково Московской области. 

8. Об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 01 апреля 

2022 года. 

9. О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области от 23.12.2021 № 307/40          

«Об утверждении перечня мероприятий и выделяемых бюджетных средств 

на финансовое обеспечение реализации наказов избирателей депутатам 

Совета депутатов городского округа Щёлково на 2022 год». 

10. О представлении Щёлковской городской прокуратуры от 04.05.2022 

№ 7-01-2022 об устранении нарушений Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

11. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области. 

12. Об утверждении структуры Администрации городского округа 

Щёлково Московской области. 



  

13. О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Щёлково Московской области. 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                      А.В. Андронов 


