
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 25.08.2022 № 405/50 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 23.12.2021 № 307/40 «Об 

утверждении перечня мероприятий и 

выделяемых бюджетных средств на 

финансовое обеспечение реализации 

наказов избирателей депутатам 

Совета депутатов городского округа 

Щёлково на 2022 год»  

 

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городском округе 

Щёлково, утверждённым решением Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 23.12.2020 № 203/23-49-НПА, на основании обращения депутата 

Совета депутатов городского округа Щёлково Королевой К.И. от 22.08.2022  

№ 158-11Вх-370/1-42, а также в целях устранения технических ошибок, Совет 

депутатов городского округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Щёлково от 

23.12.2021 № 307/40 «Об утверждении перечня мероприятий и выделяемых 

бюджетных средств на финансовое обеспечение реализации наказов избирателей 

депутатам Совета депутатов городского округа Щёлково на 2022 год» 

следующие изменения: 

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

37 в следующей редакции: «65»; 

1.2. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 38 в 

следующей редакции: «Приобретение оргтехники для МАОУ СОШ №3 

городского округа Щёлково»; 

1.3. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 50 в 

следующей редакции: «Приобретение техники для уборки территории для МАОУ 

СОШ №16 городского округа Щёлково»; 



1.4. Изложить графу 2 «Наименование мероприятий» пункта 51 в 

следующей редакции: «Приобретение рулонных штор для экспозиционного зала 

для МБУК ГОЩ «Щёлковский историко-краеведческий музей»; 

1.5. Дополнить Перечень мероприятий и выделяемых бюджетных 

средств на финансовое обеспечение реализации наказов избирателей депутатам 

Совета депутатов городского округа Щёлково на 2022 год пунктом 68 

следующего содержания: « 
№  

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  

68 Приобретение проектора Cactus CS-

PRO.02B.WUXGA, портативной 

колонки JBL Charge 5, 40ВТ для 

МБДОУ детский сад № 21 

«Загоряночка» общеразвивающего 

вида городского округа Щёлково 

35 Комитет по образованию 

Администрации 

городского округа 

Щёлково 

Королева К.И. 

» 

 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросам бюджета и 

экономики (П.А. Жуков).  

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                                              М.Н. Тарасова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


