
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 03.08.2022 № 396/49 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Щёлково 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 соответствии с Положением о наказах избирателей в городском округе 

Щёлково, утверждённым решением Совета депутатов городского округа 

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

председателя Комитета по культуре и туризму Администрации городского 

округа Щёлково Кот А.А. от 06.07.2022 № 158-11Вх-300/1-36, от 13.07.2022  

№ 158-11Вх-308/1-36, от 22.07.2022 № 158-11Вх-322/1-36, депутата Совета 

депутатов городского округа Щёлково Агекяна Г.В. от 29.07.2022  

№ 158-11Вх-333/1-42, Совет депутатов городского округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Щёлково 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» следующие изменения: 

1.1. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 1 в 

следующей редакции: «Приобретение мебели для МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 28 городского округа Щёлково»; 



1.2. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 2 в 

следующей редакции: «Приобретение мебели для МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 28 городского округа Щёлково»; 

1.3. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 16 в 

следующей редакции: «Приобретение жалюзи на окна в структурное 

подразделение Фряновская библиотека № 3 МБУК ГОЩ ЩЦБ по адресу: 

Московская область, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 4 и в структурное 

подразделение Фряновская библиотека № 1 МБУК ГОЩ ЩЦБ по адресу: 

Московская область, р.п. Фряново, ул. Лепешкина, д. 2А, к. 2, и телевизора для 

просмотра видео рядов при проведении массовых мероприятий в структурное 

подразделение Фряновская библиотека № 3 МБУК ГОЩ ЩЦБ по адресу: 

Московская область, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 4». 

1.4. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 17 в 

следующей редакции: «Приобретение видеопроектора, экрана, ноутбука, МФУ 

в Головинский сельский дом культуры по адресу: Московская область, д. 

Головино, ул. Интернациональная, д.102 для МБУК городского округа 

Щёлково «Централизованная клубная система «Фряново»; 

1.5. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 41 в 

следующей редакции: «Приобретение музыкального оборудования, 

комплектующих для музыкального оборудования, ноутбука и стойки для 

ноутбука в структурное подразделение сельский клуб Аксиньино МБУК 

городского округа Щёлково «Огудневская централизованная клубная система»; 

1.6. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 61 в 

следующей редакции: «Приобретение мебели для МАУК городского округа 

Щёлково «Центральный Дворец культуры». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросам бюджета 

и экономики (П.А. Жуков).  

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                                              М.Н. Тарасова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


