
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.10.2022 № 418/53 

 

О повестке пятьдесят третьего   

заседания Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Щёлково Московской области      

Р Е Ш И Л: 

Включить в повестку пятьдесят третьего заседания Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Щёлково от 14.10.2019 № 29/3-8-НПА «О земельном налоге на 

территории городского округа Щёлково Московской области». 

2 Об утверждении Положения об общественном контроле в городском 

округе Щёлково Московской области. 

3. О формировании бюджетного прогноза городского округа Щёлково 

Московской области на долгосрочный период. 

4. Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа Щёлково Московской области 

5. Об утверждении Порядка включения в план деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского округа Щёлково Московской 

области поручений Совета депутатов городского округа Щёлково, 

предложений Главы городского округа Щёлково 

6. Об утверждении Положения о сохранении, использовании и 



  

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности городского округа Щёлково, 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа Щёлково. 

7. Об утверждении Регламента Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области. 

8. Об утверждении перечня движимого имущества Московской 

области, предлагаемого к передаче в собственность городского округа 

Щёлково Московской области (универсальный фронтальный мини-погрузчик 

с бортовым поворотом). 

9. О состоянии и тенденциях развития системы образования городского 

округа Щёлково в 2022-2023 учебном году.  

10. О присвоении классного чина и установлении надбавки к 

должностному окладу за классный чин заместителю Председателя Совета 

депутатов городского округа Щёлково Андронову А.В. 

11. 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». 

12. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области и Благодарственным письмом Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                                           М.Н. Тарасова 


