
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р  Е Ш Е Н И Е  

от 25.12.2019 № 61/7 

 

 

О повестке седьмого заседания 

Совета депутатов городского округа 

Щѐлково Московской области  

 

Совет депутатов городского округа Щѐлково Московской области 

Р Е Ш И Л: 

Включить в повестку седьмого заседания Совета депутатов городского 

округа Щѐлково следующие вопросы: 

1. Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в 

городском округе Щѐлково Московской области. 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щѐлково от 28.05.2019 №998/89 (с изменениями от 03.09.2019 №1073/95). 

3. О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества городского округа Щѐлково на 2020 год. 

4. О внесении изменений в приложение к Решению Совета депутатов 

Щѐлковского муниципального района от 27.03.2018 №713/71 «О прогнозном 

плане (программе) приватизации муниципального имущества Щѐлковского 

муниципального района на 2018 год» (с изменениями от 21.08.2018 №783/77). 

5. Об утверждении ликвидационного баланса Совета депутатов 

городского поселения Загорянский Щѐлковского муниципального района 

Московской области. 

6.  Об исполнении бюджета городского поселения Щѐлково Щѐлковского 

муниципального района на 01 октября 2019 года. 



  

7.  Об исполнении бюджета городского поселения Монино на 01 октября 

2019 года. 

8. Об исполнении бюджета сельского поселения Огудневское на 01 

октября 2019 года. 

9. Об исполнении бюджета сельского поселения Медвежье-Озѐрское на 

01 октября 2019 года. 

10. Об исполнении бюджета сельского поселения Гребневское на 01 

октября 2019 года. 

11. Об исполнении бюджета городского поселения Загорянский на 01 

октября 2019 года. 

12. Об исполнении бюджета сельского поселения Трубинское на 01 

октября 2019 года. 

13. Об исполнении бюджета городского поселения Фряново на 01 октября 

2019 года. 

14. Об исполнении бюджета Щѐлковского муниципального района на 01 

октября 2019 года. 

15.  О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щѐлково Московской области от 02.10.2019 №15/2-4-НПА «Об утверждении 

Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и Избирательной комиссии городского округа Щѐлково». 

16.  О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щѐлково от 30.10.2019 №31/4 «О размере и условиях оплаты труда Главы 

городского округа Щѐлково Горелова Сергея Викторовича». 

17.  О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щѐлково от 02.10.2019 №16/2 «О размере и условиях оплаты труда 

Председателя Совета депутатов городского округа Щѐлково Мокринской 

Елены Фѐдоровны». 

18.  О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щѐлково от 02.10.2019 №16/2 «О размере и условиях оплаты труда 



  

Председателя Совета депутатов городского округа Щѐлково Мокринской 

Елены Фѐдоровны». 

19.  О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щѐлково от 02.10.2019 №17/2 «О размере и условиях оплаты труда заместителя 

Председателя Совета депутатов городского округа Щѐлково Андронова 

Анатолия Васильевича». 

20. О внесении изменений в решение Совета депутатов Щѐлковского 

муниципального района от 11.01.2019 №895/83 «О трудовом договоре 

(контракте) с председателем Контрольно-счѐтной палаты Щѐлковского 

муниципального района Московской области и о размере и условиях оплаты 

труда председателя Контрольно-счѐтной палаты Щѐлковского муниципального 

района Московской области». 

21. О состоянии и тенденциях развития системы образования городского 

округа Щѐлково в 2019-2020 учебном году. 

22. О награждении Почѐтной грамотой Совета депутатов городского 

округа Щѐлково Московской области и Благодарственным письмом Совета 

депутатов городского округа Щѐлково Московской области. 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щѐлково                                                    Е.Ф. Мокринская  


