
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 27.01.2021 № 216/24 

 

 

Об утверждении перспективного 

(годового) плана работы Совета 

депутатов городского округа 

Щёлково Московской области на 

2021 год 

 

 

В соответствии со ст. 8 Регламента Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области, Совет депутатов городского округа Щёлково 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перспективный (годовой) план работы Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области на 2021 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя  

Председателя  Совета  депутатов  городского  округа  Щёлково Андронова А.В. 

 

 

Председатель Совета депутатов   

городского округа Щёлково                     Е.Ф. Мокринская



Приложение   

к решению Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

от 27.01.2021 № 216/24 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

НА 2021 ГОД 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование лица, 

вносящего вопрос 

Ответственные     

исполнители 

Основание 

 

I. Организационная деятельность 
1.  Проведение очередных заседаний Совета 

депутатов городского округа Щёлково                 

Любая среда 

месяца, не реже 

одного раза в 

месяц  

             

Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково 

Председатель Совета 

депутатов городского 

округа Щелково и 

Заместитель 

Председателя Совета 

депутатов   городского 

округа Щелково 

П.16 ст.30 Устава ГОЩ;  

п.1 ст.9 Регламента СД 

ГОЩ 

2. Проведение внеочередных заседаний Совета 

депутатов городского округа Щёлково                 

Любой рабочий  

день месяца в 

течение 7-ми 

дней после 

внесения 

предложения   

Глава городского 

округа  Щелково, 

Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково, депутаты 

не менее одной трети 

от установленной 

численности 

депутатов Совета 

депутатов городского 

округа Щелково 

Председатель Совета 

депутатов   городского 

округа Щелково 

П.5 ст.9 Регламента СД 

ГОЩ  



3.  Проведение заседаний постоянных комиссий 

Совета депутатов городского округа Щёлково    

В течение года, по 

мере 

необходимости 

Председатели 

постоянных комиссий 

СД ГОЩ  

Председатели 

постоянных комиссий 

Совета депутатов 

ГОЩ          

Ст.3 Регламента СД 

ГОЩ и решение СД от 

20.09.2019 № 9/1  

«Об утверждении 

Положений о 

постоянных комиссиях 

Совета депутатов 

городского округа 

Щёлково» 

4. Проведение совместных совещаний Совета 

депутатов городского округа Щёлково и Главы 

городского округа Щёлково по вопросам, 

отнесённым к компетенции Совета депутатов 

городского Щёлково. 

Не реже одного 

раза в месяц. 

Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково, Глава 

городского округа 

Щёлково 

Председатель Совета 

депутатов   городского 

округа Щелково 

Решение Совета 

депутатов городского 

округа Щёлково  от 

18.12.2019  №60/6 «О 

взаимодействии Главы 

городского округа 

Щёлково Московской 

области и Совета 

депутатов городского 

округа Щёлково 

Московской области» 

5. Создание временных комиссий по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Совет депутатов 

ГОЩ 

Председатели 

постоянных комиссий 

Совета депутатов 

ГОЩ      

П.13 ст.30 Устава ГОЩ  

и п.2 ст.3 Регламента СД 

ГОЩ  

6.  Прием (встречи) граждан депутатами Совета 

депутатов городского округа Щёлково на 

избирательных округах          

В соответствии с 

графиком приема    

Депутаты Совета 

депутатов ГОЩ 

Депутаты Совета 

депутатов ГОЩ 

П.13 ст.33Устава ГОЩ 

7. Личный прием граждан  и юридических лиц 

Председателем Совета депутатов городского 

округа Щёлково 

В соответствии с 

графиком приема  

Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково 

Председатель Совета 

депутатов   городского 

округа Щелково 

Распоряжение 

Председателя Совета 

депутатов   городского 

округа Щелково от 

01.10.2019 № 18-р 



8.  Рассмотрение запросов, писем, жалоб и  

обращений, поступивших в адрес 

Председателя и Совета депутатов городского 

округа Щелково по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета депутатов городского 

округа Щелково 

В течение года         граждане,  

юридические лица, 

общественные 

объединения, 

организации, 

депутаты и т.д. 

Председатель Совета 

депутатов   городского 

округа Щелково 

Регламент СД ГОЩ, 

Федеральный закон "О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации" 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ 

9. Разработка проектов правовых актов В течение года     депутаты Совета 

депутатов ГОЩ  

Председатели 

постоянных комиссий 

Совета депутатов 

ГОЩ,  депутаты 

Совета депутатов 

ГОЩ, Администрация 

ГОЩ 

Ст.40 Устава ГОЩ, 

Регламент СД ГОЩ  

10.  Заслушивание отчетов председателей 

постоянных комиссий о деятельности 

постоянных комиссий за полугодие  

Март – апрель и 

сентябрь - 

октябрь 

Председатели 

постоянных комиссий 

СД ГОЩ 

Председатели 

постоянных комиссий 

СД ГОЩ 

Ст. 3 Регламента Совета 

депутатов ГОЩ 

11. Назначение и проведение публичных 

слушаний, общественных обсуждений,  

проводимых по инициативе населения или 

Совета депутатов городского округа Щёлково  

В течение года, 

по мере 

необходимости         

Население, Совет 

депутатов ГОЩ 

Председатель Совета 

депутатов   городского 

округа Щелково, 

Депутаты Совета 

депутатов ГОЩ 

Ст.23Устава ГОЩ,  

п.3 ст.1 Регламента ГОЩ, 

решение СД ГОЩ от 

25.03.2019 N 929/86-214-

НПА «Об утверждении 

Положения о порядке 

организации и проведения 

публичных слушаний в 

городском округе  

Щелково» 

 

 

 

 



 

II. Информационная деятельность  
1.  Информирование населения городского округа 

Щёлково в местных средствах массовой 

информации и на сайте Совета депутатов 

городского округа Щёлково о деятельности 

Совета депутатов, постоянных комиссий 

Совета депутатов, депутатов Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

 Постоянно в 

течение года 

 Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково, аппарат 

Совета депутатов 

ГОЩ, 

Администрация ГОЩ 

Устав ГОЩ, 

Федеральный закон "Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления" от 

09.02.2009 N 8-ФЗ 

2. Размещение на сайте Совета депутатов 

городского округа Щёлково в сети «Интернет» 

сведений о Председателе Совета депутатов 

городского округа Щёлково, заместителе 

Председателя Совета депутатов городского 

округа Щёлково и избранных депутатах Совета 

депутатов городского округа Щёлково, о 

графике их приемов (встреч) граждан 

Постоянно в 

течение года 

 Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково, Аппарат 

Совета депутатов 

ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ 



3. Размещение на  сайте Совета депутатов в сети 

«Интернет» сведений о доходах, расходах и 

имуществе принадлежащем на праве 

собственности и обязательствах 

имущественного характера Председателя 

Совета депутатов   городского округа Щелково, 

Заместителя председателя Совета депутатов 

городского округа Щёлково, избранных  

депутатов Совета депутатов городского округа 

Щёлково, Председателя Контрольно - счётной 

палаты городского округа Щёлково и их 

супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2020 год  

До 01 апреля 2021 

года 

 Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково, Аппарат 

Совета депутатов 

ГОЩ 

Ст. 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации", 

ст. 8, 12.1Федерального 

закона   от 25.12.08 № 

237- ФЗ« О 

противодействии 

коррупции», ст.33 

Устава ГОЩ  

4 Опубликование нормативных  правовых актов в 

общественно-политической газете «Время» и 

размещение на сайте Администрации 

городского округа Щёлково и Совета депутатов 

городского округа Щёлково в сети «Интернет» 

Постоянно в 

течение года 

 Председатель Совета 

депутатов   ГОЩ, 

Аппарат Совета 

депутатов ГОЩ, 

Администрация ГОЩ 

Ст.40 Устава ГОЩ, ст.47 

Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации",  

5. Размещение необходимой информации Совета 

депутатов ГОЩ о закупках на сайте ЕАСУЗ и 

ООС 

Постоянно в 

течение года 

 Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково, Аппарат 

Совета депутатов 

ГОЩ 

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"  

 

 

 

 

 



 

III. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет 
1.  Подготовка бюджетной сметы и реестра 

расходных обязательств Совета депутатов 

ГОЩ 

В течение года      Председатель Совета 

депутатов   ГОЩ, 

Аппарат СД ГОЩ 

Ст. 161, 162 Бюджетного 

Кодекса РФ 

2.  Составление и представление в установленные 

сроки бюджетной отчетности 

В течение года      Председатель Совета 

депутатов   ГОЩ, 

Аппарат СД ГОЩ 

Ст. 264.2 Бюджетного 

кодекса РФ 

3.  Осуществление закупок товаров, работ и услуг 

для нужд Совета депутатов ГОЩ 

В течение года      Председатель Совета 

депутатов   ГОЩ, 

Аппарат СД ГОЩ 

Устав ГОЩ, 

Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"  

4.  Ведение архива нормативных правовых актов 

Совета депутатов ГОЩ на бумажных и 

электронных носителях  

В течение года  Председатель Совета 

депутатов ГОЩ, 

Аппарат Совета 

депутатов ГОЩ 

 

 

IV. Взаимодействие с исполнительными и надзорными органами  
1 Участие депутатов Совета депутатов ГОЩ в 

общественных, праздничных и иных  

мероприятиях, проводимых на территории 

городского округа Щелково  

В течение года Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация 

ГОЩ, учреждения 

городского округа 

Щелково и т.д. 

Председатель Совета 

депутатов   ГОЩ, 

депутаты СД ГОЩ 

П.5 ст.33 Устава ГОЩ 

2 Отправление заинтересованным лицам 

заверенных копий решений Совета депутатов 

городского округа Щёлково (Щёлковская 

городская прокуратура, Администрация ГОЩ, 

Главное управление территориальной политики 

В течение года  Председатель Совета 

депутатов   ГОЩ, 

Аппарат СД ГОЩ. 

П.4 ст.20 Регламента 

СД ГОЩ  



МО, КСП ГОЩ, указанным в решении органам 

и должностным лицам) 

3.  Обращение с запросами к  исполнительным, 

надзорным  и иным органам власти, 

должностным лицам, руководителям 

организаций, предприятий и учреждений по 

вопросам своей компетенции  

В течение года Совет депутатов 

ГОЩ, депутаты 

Совета депутатов   

ГОЩ 

Председатель Совета 

депутатов ГОЩ, 

депутаты Совета 

депутатов ГОЩ 

П.5 ст.33 Устава ГОЩ 

и ст.7 Регламента ГОЩ 

 

 

V. Нормативно-правовая деятельность 
1.  О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского округа Щёлково «О 

бюджете городского округа Щёлково 

Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щелково, 

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

Совета депутатов   

ГОЩ, Председатель 

комиссии по 

вопросам бюджета и 

экономики 

П.17 ст.30 Устава ГОЩ  

2.   О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Щёлково Московской области 

В течение года,  

по мере 

необходимости 

Субъекты 

правотворческой 

инициативы 

Глава городского 

округа Щелково, 

Администрация 

ГОЩ,  Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

Ст.43 Устава ГОЩ  



3.  Утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского 

округа Щёлково 

1 квартал Глава городского 

округа  Щелково, 

постоянная 

комиссия СД ГОЩ 

по вопросам 

архитектуры, 

строительства и 

благоустройства 

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

Совета депутатов   

ГОЩ 

П. 18 ст.30 Устава ГОЩ 

4.  Об утверждении Генерального плана городского 

округа Щёлково 

1 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

архитектуры, 

строительства и 

благоустройства 

Ст.24 

Градостроительного 

кодекса РФ, п.18 ст.30 

Устава ГОЩ 

5.  Утверждение Правил землепользования и 

застройки территории (части территории) 

городского округа Щёлково 

1 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

архитектуры, 

строительства и 

благоустройства 

Ст.32 

Градостроительного 

кодекса РФ, п.18 ст.30 

Устава ГОЩ 

6.  Об утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения перечня 

муниципального имущества городского округа 

Щёлково, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

I квартал   Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация 

ГОЩ,  Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам 

муниципальной 

собственности и 

землепользования, 

промышленности, 

предпринимательства

, потребительского 

рынка 

Ч.4.1 ст.18 ФЗ от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»  



7.  О присвоении классного чина  Главе городского 

округа Щёлково 

 1 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Администрация ГОЩ  

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

Ст.3 Закона Московской 

области от 11.03.2009                     

№ 17/2009-ОЗ «О 

классных чинах лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 

муниципальных 

образований Московской 

области» 

8.  Об утверждении Прогнозного плана (программы 

приватизации муниципального имущества 

городского округа Щёлково на 2021 год 

1 квартал Глава городского 

округа Щёлково  

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам 

муниципальной 

собственности и 

землепользования, 

промышленности, 

предпринимательства

, потребительского 

рынка 

Федеральный закон от 

21.12.2001 № 178-ФЗ О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества», 

Порядок управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

9.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Щёлково от 

03.09.2019 № 1065/95-245-НПА «Об утверждении   

Положения о наградах городского округа 

Щёлково Московской области» 

1 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

П. 18 ст.30 Устава ГОЩ 



10.  О внесении изменений в Порядок предоставления 

жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

городского округа Щёлково 

1 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация ГОЩ 

Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам 

муниципальной 

собственности и 

землепользования, 

промышленности, 

предпринимательства

, потребительского 

рынка 

Жилищный Кодекс РФ, 

п. 18 ст.30 Устава ГОЩ 

11.  Об утверждении Порядка проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа Щелково 

Московской области 

1 квартал Контрольно-счетная 

палата городского 

округа Щёлково 

Контрольно-счетная 

палата городского 

округа Щёлково, 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

Бюджетного Кодекса РФ 

12.  Об исполнении бюджета городского округа 

Щелково за  первый квартал  2021 года 

2 квартал Глава городского 

округа Щёлково  

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам бюджета 

и экономики 

ст.264.2 Бюджетного 

кодекса РФ 



13.  Заслушивание ежегодного отчета Главы 

городского округа Щёлково о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации 

городского округа Щёлково, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов городского округа Щёлково 

 2 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

п. 18 ст.30 Устава ГОЩ 

14.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

решение «О принятии в собственность 

городского округа Щёлково имущества 

Щёлковского муниципального района, поселений 

Щёлковского муниципального района» в связи с 

продолжающейся инвентаризацией имущества, 

располагающегося на территории р.п. Монино 

2 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация ГОЩ 

Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам 

муниципальной 

собственности и 

землепользования, 

промышленности, 

предпринимательств, 

потребительского 

рынка 

п. 18 ст.30 Устава ГОЩ 



15.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Щёлково от 

16.12.2020 № 190/22-41-НПА «Об утверждении 

Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городском округе Щёлково 

Московской области»  

2 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

ст.27 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации, 

ст.21 Устава ГОЩ 

16.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Щёлково от 

30.10.2019 № 36/4-11-НПА «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения 

опроса граждан в городском округе Щёлково 

Московской области» 

2 квартал  Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

п.18 ст.30 Устава ГОЩ 

17.  Положение о мониторинге правоприменения в 

городском округе Щёлково 

2 квартал  Щёлковская 

городская 

прокуратура 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

п.18 ст.30 Устава ГОЩ 



18.  Отчет Контрольно-счетной палаты городского 

округа Щёлково за 2020 год  

2 квартал Председатель КСП 

ГОЩ  

Председатель КСП 

ГОЩ, Председатель 

Совета депутатов 

ГОЩ 

ст.36 Устава ГОЩ  

19.  Об исполнении  бюджета городского округа 

Щелково Московской области  за I -е полугодие  

2021 года 

3 квартал Глава городского 

округа Щёлково  

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам бюджета 

и экономики 

Ст.264.2 Бюджетного 

кодекса РФ 

20.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Щёлково от 

25.12.2019 № 62/7-16-НПА «Об утверждении 

Положения о старосте сельского населенного 

пункта в городском округе Щёлково Московской 

области» 

3 квартал -- Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация ГОЩ 

Председатель 

комиссии по 

вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

П.18 ст.30 Устава ГОЩ 

21.  Об утверждении Положения о порядке назначения 

и проведения собраний и конференций граждан 

(собраний делегатов) на территории городского 

округа Щёлково 

3 квартал  Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация ГОЩ 

Председатель 

комиссии по 

вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

П.18 ст.30 Устава ГОЩ 



22.  О присвоении классного чина  Заместителю 

Председателя Совета депутатов городского 

округа Щёлково 

 

3 квартал Глава городского 

округа Щёлково, 

Председатель 

Совета депутатов 

ГОЩ 

Администрация 

ГОЩ, Председатель  

постоянной комиссии 

по вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

Ст.3 Закона Московской 

области от 11.03.2009 № 

17/2009-ОЗ. «О классных 

чинах лиц, замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 

муниципальных 

образований Московской 

области»  

23.  Об утверждении Порядка принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий  

3 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация ГОЩ 

Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам 

муниципальной 

собственности и 

землепользования, 

промышленности, 

предпринимательства

, потребительского 

рынка 

Ст.35 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

п. 17 ст.30 Устава ГОЩ 



24.  Утверждение прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

городского округа Щёлково на 2022 год 

4 квартал Глава городского 

округа Щёлково  

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам 

муниципальной 

собственности и 

землепользования, 

промышленности, 

предпринимательства

, потребительского 

рынка 

Федеральный закон от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества», 

Порядок управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

25.  Об исполнении бюджета городского округа 

Щелково за девять месяцев 2020 года 

4 квартал Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация ГОЩ 

Председатель Совета 

депутатов ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету и 

экономики  

Ст.264.2 Бюджетного 

кодекса РФ 

26.  Об утверждении плана работы Совета депутатов 

городского округа Щёлково на 2022 год 

4 квартал Председатель 

Совета депутатов 

ГОЩ 

Глава городского 

поселения Щёлково, 

Председатель Совета 

депутатов ГОЩ, 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности, Совет 

депутатов ГОЩ 

Ст.8 Регламента СД 

ГОЩ 



27.  Рассмотрение проектов муниципальных 

программ городского поселения Щёлково 

3 -4 квартал Глава городского 

округа Щёлково 

Администрация 

ГОЩ, Председатели 

постоянных комиссий 

Совета депутатов 

ГОЩ 

Ст. 179 БК РФ, 

решение Совета 

депутатов ГОЩ от 

03.09.2019 №1064/65-

244-НПА «Об 

утверждении порядка 

рассмотрения Советом 

депутатов ГОЩ 

проектов 

муниципальных 

программ ГОЩ и 

предложений о внесении 

изменений в 

муниципальные 

программы ГОЩ» 

28.  О бюджете городского округа Щёлково 

Московской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

Декабрь Глава городского 

округа Щёлково 

Администрация ГОЩ 

Председатель Совета 

депутатов ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету и 

экономики  

Ст.30 Устава ГОЩ  

29.  Внесение изменений и дополнений  в  

нормативные правовые акты с целью приведения 

их в соответствие с действующим 

законодательством РФ 

В течение года  субъекты 

правотворческой 

инициативы 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Председатель 

комиссии по 

вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности, Совет 

депутатов ГОЩ 

Устав ГОЩ 



30.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Щёлково от 

14.10.2019  № 29/3-8-НПА «О земельном налоге 

на территории городского округа Щёлково 

Московской области» 

по мере 

необходимости 

Глава городского 

округа Щёлково 

Глава городского 

округа Щёлково, 

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету и 

экономики  

Ст. 30 Устава ГОЩ, 

Налоговый Кодекс РФ 

31.  Установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского 

округа Щёлково, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

по мере 

необходимости         

Глава городского 

округа  Щёлково 

Администрация 

ГОЩ, Председатель 

Совета депутатов   

ГОЩ, Председатель 

постоянной комиссии 

по бюджету и 

экономике 

.17 ст.30 Устава ГОЩ  

 

VI. Вопросы, планируемые для рассмотрения постоянными комиссиями 

Совета депутатов городского округа Щёлково 

1.  Предварительная подготовка и рассмотрение 

проектов решений и иных вопросов внесенных на 

рассмотрение в Совет депутатов городского 

округа Щёлково, подготовка по ним заключений 

В течение года Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  

2.  Осуществление контроля за выполнением 

решений СД ГОЩ по вопросам компетенции 

комиссии или по поручению СД ГОЩ или 

Председателя ГОЩ 

В течение года         Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  

3.  Подготовка предложений и замечаний по 

вопросам деятельности СД ГОЩ 

В течение года         Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  

4.  Контроль за выполнением утвержденных планов 

и принятых муниципальных программ  

В течение года         Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  

5.  Участие в мероприятиях, входящих в 

компетенцию комиссий, проводимых  

Администрацией ГОЩ и другими органами на 

территории ГОЩ 

В течение года         Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ, 

КСП ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  



6.  Рассмотрение проектов муниципальных 

программ ГОЩ. 

В течение года         Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ,  

КСП ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  

7.  Рассмотрение изменений в утвержденные  

муниципальные программы и заслушивание 

заключений КСП 

В течение года         Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ, 

КСП ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  

8.  Заслушивание информации о содержании и 

обустройстве территории образовательных 

организаций 

в течение года Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

образования и 

молодёжной 

политики 

Регламент СД ГОЩ  

9.  Заслушивание доклада о состоянии окружающей 

среды городского округа Щёлково в 2019 году 

1квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

социальной защиты 

населения, охраны 

окружающей среды, 

здравоохранения 

Регламент СД ГОЩ 

10.  Заслушивание информации по итогам работы 

МУ МВД России «Щелковское» за 12 месяцев 

2020 года 

1 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

Регламент СД ГОЩ 



11.  Заслушивание информации о подготовке к 

празднованию 500-летия первого упоминания о 

Щёлково 

1 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Комитет по культуре 

и туризму 

Администрации 

городского округа 

Щёлково, 

председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

культуры, 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Календарный план 

культурно-массовых 

мероприятий в городском 

округе Щёлково на 2021 

год   

12.  Заслушивание информации о формировании в 

городском округе Щёлково условий для 

беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

(здравоохранение, культура, транспорт, 

информация и связь, образование, социальная 

защита, спорт и физическая культура, жилищный 

фонд), об информации о выполнении в 2020 году 

подпрограммы «Доступная среда»   

1 квартал  Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

социальной защиты 

населения, охраны 

окружающей среды, 

здравоохранения 

Регламент СД ГОЩ 

13.  Заслушивание информации о ходе и подготовке к 

празднованию 76-летия Великой Отечественной 

войны  

 1 – 2 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

культуры, 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Регламент СД ГОЩ  



14.  Заслушивание информации об организации 

проведения летнего оздоровительного отдыха 

учащихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Щелково в 2021 году 

2 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

образования и 

молодёжной 

политики 

 

Регламент СД ГОЩ  

15.  Заслушивание информации о подготовке и 

проведении Международного дня защиты детей 

2 квартал  Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Комитет по культуре 

и туризму 

Администрации 

городского округа 

Щёлково, 

председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

образования и 

молодёжной 

политики 

Календарный план 

культурно-массовых 

мероприятий на 2021 год  

в городском округе 

Щёлково 

16. Заслушивание информации о подготовке и 

проведении Дня городского округа Щёлково 

3 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Комитет по культуре 

и туризму 

Администрации 

городского округа 

Щёлково, 

председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

культуры, 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Календарный план 

культурно-массовых 

мероприятий на 2021 год  

в городском округе 

Щёлково 

17. Заслушивание информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования 

городского округа Щелково в 2021 -2022 учебном 

году 

3 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

образования и 

молодёжной 

политики 

Регламент СД ГОЩ  



18. Заслушивание информации об участии 

молодежного актива городского округа Щелково 

в форумной кампании 2021 года 

3 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

образования и 

молодёжной 

политики 

 

Регламент СД ГОЩ  

19. Заслушивание информации о подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 

празднованию Нового года и Рождества Христова 

в городском округе Щёлково в 2021-2022 году 

4 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Комитет по культуре 

и туризму 

Администрации 

городского округа 

Щёлково, 

председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

культуры, 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Календарный план 

культурно-массовых 

мероприятий на 2021 год  

в городском округе 

Щёлково 

16. 20. Рассмотрение исполнения муниципальных 

программ городского округа Щёлково 

4 квартал Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ, 

КСП ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  

17. 21. Заслушивание отчетов о работе муниципальных 

учреждений городского округа Щёлково 

4 квартал Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  

22. Утверждение плана работы постоянной  

комиссии Совета депутатов ГОЩ на 2022 год 

4 квартал Председатели 

постоянных 

комиссий СД ГОЩ 

Постоянные 

комиссии СД ГОЩ 

Регламент СД ГОЩ  

23. Заслушивание доклада о состоянии окружающей 

среды городского округа Щёлково в 2020 году 

4 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

социальной защиты 

населения, охраны 

окружающей среды, 

здравоохранения 

Регламент СД ГОЩ 



24. Заслушивание информации о деятельности 

Молодежного парламента при Совете депутатов 

городского округа Щёлково в 2020г. в том числе 

о перспективах развития 

4 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

образования и 

молодёжной 

политики 

Регламент СД ГОЩ  

25. Заслушивание информации об итогах работы 

Администрации в области информационной 

политики в городском округе Щёлково 

4 квартал Председатель 

постоянной комиссии 

СД ГОЩ 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам  

местного 

самоуправления, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

Регламент СД ГОЩ  

 

 

VII. Контрольная деятельность 
1. Рассмотрение вопроса об исполнении поручений 

Совета депутатов городского округа Щелково 

В течение года  Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково 

Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково, 

Председатели 

постоянных комиссий 

Совета депутатов 

ГОЩ 

п.3 ст.1 Регламента СД 

ГОЩ  

2. Осуществление контроля за исполнением 

решений, принятых Советом депутатов 

городского поселения Щёлково 

В течение года Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково 

Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково и 

Председатели 

постоянных комиссий  

Совета депутатов 

ГОЩ  

ст.2 Регламента СД ГОЩ   



3. Осуществление контроля за исполнением 

органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления 

городского округа Щелково полномочий по 

решению вопросов местного значения 

В течение года Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково 

Председатель Совета 

депутатов   

городского округа 

Щелково, 

Председатели 

постоянных 

комиссий Совета 

депутатов ГОЩ 

 Устав ГОЩ , п.2 ст.8 

Регламента СД ГОЩ  

 


