
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 03.08.2022 № 387/49 

 

О повестке сорок девятого заседания 

Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Щёлково Московской области 

Р Е Ш И Л: 

Включить в повестку сорок девятого заседания Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области следующие вопросы: 

1. Об избрании Председателя Совета депутатов городского округа 

Щёлково. 

2. Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов городского 

округа Щёлково. 

3. Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

городского округа Щёлково Московской области. 

4. О внесении изменений в Положение об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 

городском округе Щёлково Московской области, утверждённое решением 

Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области  

от 22.07.2020 № 150/15-28-НПА. 

5. О внесении изменений в Положение об организации и проведении 



  

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

городском округе Щёлково Московской области, утверждённое решением 

Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области  

от 22.07.2020№ 151/15-29-НПА. 

6. О внесении изменений в Порядок предоставления предложений и 

замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности в городском 

округе Щёлково Московской области, утверждённый решением Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области от 22.07.2020  

№ 152/15-30-НПА. 

7. О признании утратившими силу решения Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области от 23.12.2020  

№ 205/23-51-НПА и решения Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района Московской области от 18.09.2018 № 791/78. 

8. О состоянии окружающей среды городского округа Щёлково  

в 2021 году. 

9. О внесении изменений в решение 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 награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области и Благодарственным письмом Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области. 

11. О рассмотрении представления Щёлковской городской прокуратуры 

«Об устранении нарушений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                          А.В. Андронов 


