
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.05.2021 № 243/29 

 

О внесении изменений в Приложение к 

решению Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области от 

23.12.2020 № 199/23 «Об утверждении 

перечня мероприятий и выделяемых 

бюджетных средств на финансовое 

обеспечение реализации наказов 

избирателей депутатам Совета 

депутатов городского округа Щёлково 

на 2021 год»  

 

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городском округе 

Щёлково, утверждённым решением Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района от 25.10.2011 №224/35-83-НПА (с изменениями от 

30.05.2017 №507/57-132-НПА), Совет депутатов городского округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области от 23.12.2020 № 199/23 «Об утверждении 

перечня мероприятий и выделяемых бюджетных средств на финансовое 

обеспечение реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов 

городского округа Щёлково на 2021 год» следующие изменения: 

1.1. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 18 в новой 

редакции: «Ремонт помещений МБУ ГОЩ СДЦ «Факел» (р.п. Фряново, ул. 

Первомайская, стр.23)». 



1.2. Изложить графу 3 «Сумма выделяемых средств, в тыс. руб.» пункта 

26 в новой редакции: «100». 

1.3. Изложить графу 3 «Сумма выделяемых средств, в тыс. руб.» пункта 

33 в новой редакции: «100». 

1.4. Добавить Перечень мероприятий и выделяемых средств на 

финансовое обеспечение реализации наказов избирателей депутатам Совета 

депутатов городского округа Щёлково на 2021 пунктами: 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

выделяемых 

средств,  

в тыс. руб.  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

городского округа 

Щёлково  

Ф.И.О.  

депутата  

Совета депутата 

 

1 2 3 4 5 

81 Ремонтные работы пола кабинета  

№ 61 для муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Медвежье-Озёрская 

средняя общеобразовательная школа  

№ 19 городского округа Щёлково 

200 Комитет по образованию 

Администрации 

городского округа 

Щёлково 

Жуков П.А. 

82 Ремонтные работы кровельного 

покрытия входной группы основного 

здания для муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Медвежье-Озёрская 

средняя общеобразовательная школа  

№ 19 городского округа Щёлково 

100 Комитет по образованию 

Администрации 

городского округа 

Щёлково 

Жуков П.А. 

83 Приобретение мебели для 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Медвежье-Озёрская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 19 городского округа Щёлково 

100 Комитет по образованию 

Администрации 

городского округа 

Щёлково 

Жуков П.А. 

84 Приобретение компьютерной 

техники (3D принтер, ноутбуки) и 

модульной мебели (столы-

трансформеры, стулья) для МБУК 

ГОЩ «КДЦ «Дом офицеров» 

200 Комитет по культуре и 

туризму Администрации 

городского округа 

Щёлково 

Егоркина Н.А. 

 

1.5. Изложить графу 2 «Наименование мероприятия» пункта 43 в новой 

редакции: «Приобретение малых архитектурных форм для МАОУ СОШ №8 

структурное подразделение детский сад «Радуга». 

1.6. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 44 в новой 

редакции: «Мероприятия по текущему ремонту пола для МБУ городского округа 

Щёлково по работе с молодежью «Комплексный досуговый центр «Навигатор». 



1.7. Изложить графу 2 «Наименование мероприятия» пункта 64 в новой 

редакции: «Приобретение цифровых фоторамок для художественного 

оформления постоянной экспозиции, компьютерной техники для директора, 

многофункционального устройства, музейных витрин для МБУК ГОЩ 

«Щёлковский историко-краеведческий музей». 

1.8. Изложить графу 2 «Наименование мероприятия» пункта 76 в новой 

редакции: «Приобретение бытовой техники и комплектующих для МАОУ Лицей 

№14 имени Ю.А. Гагарина городского округа Щёлково». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросам бюджета и 

экономики (А.Ю. Яковлев).  

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                     Е.Ф. Мокринская 


