
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 28.07.2021 № 260/31 

 

О рассмотрении протеста 

Щёлковской городской прокуратуры 

на решение Совета депутатов 

Щёлковского муниципального 

района от 27.10.2015 № 192/27 «Об 

утверждении Положения о 

ежегодном отчёте Главы 

Щёлковского муниципального 

района Московской области перед 

Советом депутатов Щёлковского 

муниципального района» 

 

 

Рассмотрев в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» протест 

Щёлковской городской прокуратуры от 09.07.2021 №7-01-2021, на основании 

Устава городского округа Щёлково Московской области, Порядка 

материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Щёлково, 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 

23.12.2020 № 204/23-50-НПА, Совет депутатов городского округа Щёлково  

Р Е Ш И Л: 

1. Протест Щёлковской городской прокуратуры на решение Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 27.10.2015 № 192/27 «Об 

утверждении Положения о ежегодном отчёте Главы Щёлковского 

муниципального района Московской области перед Советом депутатов 



Щёлковского муниципального района» удовлетворить. 

2. Поручить Администрации городского округа Щёлково подготовить 

проект решения Совета депутатов городского округа Щёлково об отмене 

решений Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 

27.10.2015 № 192/27 «Об утверждении Положения о ежегодном отчёте Главы 

Щёлковского муниципального района Московской области перед Советом 

депутатов Щёлковского муниципального района», от 26.12.2017 № 643/68 «О 

внесении изменений в Положение о ежегодном отчёте Главы Щёлковского 

муниципального района Московской области перед Советом депутатов 

Щёлковского муниципального района, утверждённое решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 27.10.2015 № 192/27», 

который внести на рассмотрение Совета депутатов городского округа 

Щёлково в срок не позднее 05.08.2021. 

3. Поручить постоянной комиссии Совета депутатов городского округа 

Щёлково по вопросам местного самоуправления, взаимодействия со 

средствами массовой информации и правоохранительной деятельности 

подготовить проект решения Совета депутатов городского округа Щёлково о 

внесении соответствующих изменений в Регламент Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области, утвержденный решением 

Совета депутатов городского округа Щёлково от 20.09.2019 № 5/1-1-НПА, в 

отношении отчета Главы городского округа Щёлково перед Советом 

депутатов городского округа Щёлково. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии Совета депутатов городского округа 

Щёлково по вопросам местного самоуправления, взаимодействия со 

средствами массовой информации и правоохранительной деятельности  

Шарикова И.А. 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                        А.В. Андронов 


