
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.10.2022 № 429/53 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области  

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 городского округа Щёлково от 

23.12.2020 № 203/23-49-НПА, на основании обращений депутатов Совета 

депутатов городского округа Щёлково Козлова В.И. от 05.10.2022  

№158-11Вх-451/1-42, Цыганова В.С. от 05.10.2022 №158-11Вх-450/1-42, 

Егоркиной Н.А. от 24.10.2022 №158-11Вх-470/1-42, Совет депутатов городского 

округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области от 23.12.2021 № 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 

30 в следующей редакции: «397». 



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

56 в следующей редакции: «132,352». 

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

20 в следующей редакции: «46,11». 

1.4. Дополнить Перечень мероприятий и выделяемых бюджетных 

средств на финансовое обеспечение реализации наказов избирателей депутатам 

Совета депутатов городского округа Щёлково на 2022 год пунктами 72, 73, 74 

следующего содержания: 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

выдел

яемых 

средст

в,  

в тыс. 

руб.  

Главный распорядитель 

средств бюджета городского 

округа Щёлково  

Ф.И.О. депутата 

Совета депутата 

 

1 2 3 4 5 

72 Приобретение электрического 

чайника для МАОУ СОШ №22 им. 

Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково  

3,00 Комитет по образованию 

Администрации городского 

округа Щёлково 

Козлов В.И. 

73 Приобретение снегоуборочной 

техники для МАОУ СОШ №22 им. 

Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково 

67,648 Комитет по образованию 

Администрации городского 

округа Щёлково 

Цыганов В.С. 

74 Приобретение костюма «Фьёрк 

белый» без подсветки для 

проведения анимации для МБУК 

городского округа Щёлково «КДЦ 

«Дом офицеров» 

13,89 Комитет по культуре и туризму 

Администрации городского 

округа Щёлково 

Егоркина Н.А. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по 

вопросам бюджета и экономики (Жуков П.А.). 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                                            М.Н. Тарасова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


