
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 28.07.2021 № 262/31 

 

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 2 в новой 

редакции: «Установка 2 (двух) стационарных шахматных столов со скамейками 

на территории парка для МБУК городского округа Щёлково «Историко-



краеведческий музей «Усадьба Фряново», графу 3 «Сумма выделяемых 

средств, в тыс.руб.» пункта 2 в новой редакции: «150». 

1.2. Добавить Перечень мероприятий и выделяемых средств на 

финансовое обеспечение реализации наказов избирателей депутатам Совета 

депутатов городского округа Щёлково на 2021 пунктом 85: 

№  

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 

85 Замена парковых лавочек и 

установка урн для раздельного сбора 

мусора на территории парка для 

МБУК городского округа Щёлково 

«Историко-краеведческий музей 

«Усадьба Фряново» 

100 Комитет по культуре и 

туризму Администрации 

городского округа 

Щёлково 

Агекян Г.В. 

 

1.3. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 20 в новой 

редакции: «Замена оконных блоков для МБОУ средняя образовательная школа 

№13 им. В.А. Джанибекова городского округа Щёлково (структурное 

подразделение детский сад «Рябинушка»)». 

1.4. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 22 в новой 

редакции: «Выполнение работ по замене дверных блоков и напольной плитки 

главного входа для МБОУ средняя образовательная школа №13 им.  

В.А. Джанибекова городского округа Щёлково». 

1.5. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 24 в новой 

редакции: «Ремонт входной группы (крыльца) для МБДОУ Цента развития 

ребенка – детского сада №38 «Солнышко» городского округа Щёлково, корпус 

5». 

1.6. Изложить графу 4 «Главный распорядитель средств бюджета 

городского округа Щёлково» пункта 68 в новой редакции: «Комитет по 

образованию Администрации городского округа Щёлково». 

1.7. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 69 в новой 

редакции: «Приобретение оборудования, инструментов и мебели для 



мастерской «Юный техник» для МБУ городского округа Щёлково «МСПЦ 

«Крылья». 

1.8. Изложить графу 4 «Главный распорядитель средств бюджета 

городского округа Щёлково» пункта 69 в новой редакции: «Комитет по 

физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

городского округа Щёлково». 

1.9. Изложить графу 4 «Главный распорядитель средств бюджета 

городского округа Щёлково» пункта 76 в новой редакции: «Комитет по 

образованию Администрации городского округа Щёлково». 

1.10. Изложить графу 4 «Главный распорядитель средств бюджета 

городского округа Щёлково» пункта 77 в новой редакции: «Комитет по 

образованию Администрации городского округа Щёлково». 

1.11. Изложить графу 4 «Главный распорядитель средств бюджета 

городского округа Щёлково» пункта 79 в новой редакции: «Комитет по 

образованию Администрации городского округа Щёлково». 

1.12. Изложить графу 4 «Главный распорядитель средств бюджета 

городского округа Щёлково» пункта 80 в новой редакции: «Комитет по 

образованию Администрации 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).  

 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                        А.В. Андронов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


