
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 06.07.2022 № 383/48 

 

О внесении изменений в решения 

Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 23.12.2021 № 307/40 и                

от 06.04.2022 № 343/45 

 

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городском округе 

Щёлково, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 23.12.2020 № 203/23-49-НПА, на основании обращений депутатов 

Совета депутатов городского округа Щёлково Антонова О.Н. от 30.06.2022 

№158-11Вх-290/1-42, Лютиковой М.Б. от 30.06.2022 № 158-11Вх-289/1-42, Совет 

депутатов городского округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 43 Перечня 

мероприятий и выделяемых бюджетных средств на финансовое обеспечение 

реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов городского округа 

Щёлково на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов городского 

округа Щёлково от 23.12.2021 № 307/40, в следующей редакции: «Приобретение 

и установка спортивных тренажеров по адресу:  

г. Щёлково, ул. Соколовская, напротив д.5, около детской площадки». 

2. Изложить пункт 1.3 решения Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 06.04.2022 № 343/45 «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» в следующей редакции: 

«1.3. Дополнить Перечень мероприятий и выделяемых бюджетных 

средств на финансовое обеспечение реализации наказов избирателей депутатам 

Совета депутатов городского округа Щёлково на 2022 год пунктом 67 

следующего содержания: 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

выделяемых 

средств, в 

тыс. руб.  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

городского округа 

Щёлково  

Ф.И.О. 

депутата 

Совета 

депутата 

 

 

1 2 3 4 5  

67 Участие во всероссийских 

соревнованиях по спорту лиц с 

поражением ОДА для МБУ 

городского округа Щёлково «Центр 

адаптивной физической культуры, 

спорта и туризма «Спартанец» 

82 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе 

с молодёжью 

Администрации 

городского округа 

Щёлково 

Антонов О.Н.  

 

 

» 

 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросам бюджета           

и экономики (Жуков П.А.).  

 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                        А.В. Андронов 


