
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 07.04.2021 № 225/27 

 

О повестке двадцать седьмого 

заседания Совета депутатов 

городского округа Щёлково   

 

Совет депутатов городского округа Щёлково Московской области 

Р Е Ш И Л: 

Включить в повестку двадцать седьмого заседания Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области следующие вопросы: 

  1.  О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Щёлково. 

2. Об утверждении базовой ставки и Методики определения годовой 

начальной (минимальной) цены договора (цен лота) за право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Щёлково Московской области. 

3. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Дудареву Н.Н. меры ответственности за представление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год. 

4. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Артемову В.А. меры ответственности за представление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год. 



  

5. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Цыганову В.С. меры ответственности за представление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год. 

6. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Якубову А.Ю. меры ответственности за представление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год. 

7.  О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Тарасовой М.Н. меры ответственности за представление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год. 

8. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Константинову И.В. меры ответственности за представление 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год. 

9. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Яковлеву Ю.А. меры ответственности за представление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год. 

10. О награждении Почётной грамотой Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области и Благодарственным письмом Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                                       Е.Ф. Мокринская 

                                                      

 


