
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 16.11.2022 № 431/54 

 

О повестке пятьдесят четвёртого   

заседания Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Щёлково Московской области      

Р Е Ш И Л: 

Включить в повестку пятьдесят четвёртого заседания Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области следующие 

вопросы: 

1. О внесении изменений в Положение об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 

городском округе Щёлково Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 

22.07.2020 № 150/15-28-НПА. 

2. О внесении изменений в Положение об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

городском округе Щёлково Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 

22.07.2020 № 151/15-29-НПА. 

3. О внесении изменения в Порядок предоставления предложений и 

замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности в городском 



  

округе Щёлково Московской области, утвержденный решением Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области от 22.07.2020 № 

152/15-30-НПА. 

4. Об утверждении Положения об управлении и распоряжении 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

городского округа Щёлково Московской области. 

5. О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Щёлково Московской области, 

подлежащего к передаче в муниципальную собственность городского округа 

Лосино-Петровский Московской области. 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области от 06.07.2022 №378/48 «Об 

утверждении перечня имущества Московской области, предлагаемого к 

передаче в муниципальную собственность городского округа Щёлково 

Московской области». 

7. Об утверждении перечня имущества Московской области, 

предлагаемого к передаче в собственность городского округа Щёлково 

Московской области. 

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области от 21.09.2022 № 411/51. 

9. О внесении дополнения в Положение о Финансовом управлении 

Администрации городского округа Щёлково Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области от 23.04.2019 № 937/87. 

10. 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». 

11. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского 



  

округа Щёлково Московской области. 

12. О назначении на муниципальную должность заместителя 

Председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково  

13. О Финансовом отчёте Территориальной избирательной комиссии 

города Щёлково о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных Территориальной избирательной комиссии города Щёлково на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов городского округа Щёлково. 

14. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Агекяну Г.В. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

15. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Андронову А.В. меры ответственности за предоставление 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

16. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Антонову О.Н. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

17. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Артемову В.А. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

18. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Варгузову С.И. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

19. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Говорухе С.Н. меры ответственности за предоставление неполных 



  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

20. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Дудареву Н.Н. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

21. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Егоркиной Н.А. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

22. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Жукову П.А. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

23. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Козлову В.И. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

24. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Кошевой И.В. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

25. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Лавриене Н.М. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

26. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Махмутову Р.Г. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 



  

27. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Субботину В.Н. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

28. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Цыганову В.С. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

29. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Шарикову И.А. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

30. О применении к депутату Совета депутатов городского округа 

Щёлково Якубову А.Ю. меры ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

31. О рассмотрении представления Щёлковской городской 

прокуратуры от 28.09.2022 № 86-04-2022 об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции в отношении депутата 

Совета депутатов городского округа Щёлково Королевой К.И. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                                           М.Н. Тарасова 


