
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 06.07.2022 № 373/48 

 

О повестке сорок восьмого заседания 

Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Щёлково Московской области             

Р Е Ш И Л: 

Включить в повестку сорок восьмого заседания Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области следующие вопросы: 

1. Об отчёте о деятельности МУ МВД России «Щёлковское» на 

территории городского округа Щёлково за 2021 год.  

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области от 15.12.2021 № 300/39-77-НПА                         

«О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. Об информации о состоянии законности и правопорядка                                      

на территории городских округов Щёлково, Лосино-Петровский и Фрязино      

за 12 месяцев 2021 года.  

4. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче            

из муниципальной собственности городского округа Щёлково                                         

в государственную собственность Московской области. 

5. Об утверждении перечня имущества Московской области, 

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность городского округа 

Щёлково Московской области. 

6. Об утверждении перечня движимого имущества Московской области, 

предлагаемого к передаче в собственность городского округа Щёлково 

Московской области. 



  

7. О рассмотрении протеста Щелковской городской прокуратуры на 

Положение об организации и проведении общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности в городском округе Щёлково 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области от 22.07.2020 №150/15-28-НПА. 

8. О рассмотрении протеста Щелковской городской прокуратуры на 

Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе Щёлково Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области от 22.07.2020 №151/15-29-НПА. 

9. О рассмотрении протеста Щелковской городской прокуратуры на 

Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 

сфере градостроительной деятельности в городском округе Щёлково 

Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области от 22.07.2020 №152/15-30-НПА. 

10. О внесении изменений в решения Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 23.12.2021 № 307/40 и от 06.04.2022 № 343/45. 

11. О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа 

Щёлково. 

12. О внесении изменений в Методику расчёта платы за вырубку зелёных 

насаждений и исчисления размера вреда, причинённого их уничтожением, 

повреждением. 

13. Об установлении особенностей проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городском округе Щёлково в 2022 году. 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                      А.В. Андронов 


