
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 16.11.2022 № 439/54 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской  

области от 21.09.2022 № 411/51 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации  

в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений  

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Щёлково Московской области,  

на основании обращения Министерства образования Московской области  

от 31.10.2022 №18Исх-24027/10-01 (от 31.10.2022 158Вх-21758), Совет 

депутатов городского округа Щёлково  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области от 21.09.2022 № 411/51 «Об утверждении 



 перечня движимого имущества Московской области, предлагаемого к передаче  

в муниципальную собственность городского округа Щёлково Московской 

области»: 

1.1. Утвердить перечень движимого имущества Московской области, 

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность городского округа 

Щёлково Московской области, в новой редакции, согласно приложению 

к настоящему решению на трёх листах. 

2. Администрации городского округа Щёлково осуществить 

необходимые организационные мероприятия, связанные с исполнением  

пункта 1 настоящего решения  

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации городского округа Щёлково Московской области. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково               М.Н. Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов городского 

округа Щёлково 

от 16.11.2022 № 439/54 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого из собственности Московской области  

в собственность городского округа Щёлково Московской области 

 

№ 

п/

п 

Полное 

наименование  

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование имущества Адрес места- 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

(инвентарный номер 

имущества) 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего  

образования 

Московской 

области 

«Академия 

социального 

управления» 

141006, Российская 

Федерация, 

Московская область,  

г. Мытищи, 

ул. Индустриальная, 

д. 13, 

ИНН 7716237532 

 

 

 

 

 
 

1. Базовое рабочее место обучающегося 

образовательного учреждения основного  общего 

образования, ограничения здоровья которого 

позволяют использовать стандартные 

инструменты клавиатурного ввода, управления и 

зрительного восприятия с экрана (2 шт.) 

в составе: 

141100, Московская 

область, городской 

округ Щёлково,                 

г. Щёлково,       ул. 

Комсомольская,        д. 

5а, МАОУ  СОШ № 3 

ГОЩ 

Инв. №№ 1012403107, 

1012403108 

1.1Специализированный программно-технический  

комплекс обучающегося тип 2 - 1 шт. 
 

1.2 Цифровой увеличительный прибор для проведения 

экспериментов в рамках изучения предметов 

естественно-научного цикла – 1 шт. 

 

1.3USB разветвитель – 1 шт.  
1.4Персональное многофункциональное устройство 

для ввода и вывода звуковой информации – 1 шт. 
 

1.5 Сетевой фильтр-удлинитель – 1 шт.  
2. Комплект программного обеспечения 

для образовательных учреждений основного общего 

образования 

 

 



4 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

   2.1 Комплект программного обеспечения  

для образовательных учреждений основного общего 

образования. Лицензия на одно рабочее место. 

Разделы: математика, физика, география, история 

(набор дисков  

5-9 классы) – 1 шт. 

  

Комплекс оборудования, предназначенного для 

педагогического работника образовательного 

учреждения основного общего образования 

обучающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

дистанционно (2 шт.), состоящий из: 

Инв. №№ 1012403033, 

1012403034 

1.1 Специализированный программно-технический 

комплекс педагога тип 2 - 1 шт. 
 

1.2 Цифровой увеличительный прибор для проведения 

экспериментов в рамках изучения предметов 

естественно-научного цикла - 1 шт. 

 

1.3USB разветвитель - 1шт.  
1.4 Сетевой фильтр-удлинитель - 1 шт.  
2. Комплект программного обеспечения  

для образовательных учреждений основного  общего 

образования 

 

2.1 Комплект программного обеспечения  

для образовательных учреждений основного общего 

образования. Лицензия на одно рабочее место. 

Разделы: математика, физика, география, история 

(набор дисков 5-9 классы) -1 шт. 

 

1. Комплект программного обеспечения  

для образовательных учреждений среднего  

(полного) общего образования - 2 шт. 
 

 

 

 

 

 

141108, Московская 

область, городской 

округ Щёлково,  

город Щёлково,              

ул. Центральная,          

дом 23, МАОУ 

ГОЩ  СОШ № 4 

имени  

П.И. Климука 

 



5 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

   1. Комплект программного обеспечения  

для образовательных учреждений среднего  

(полного) общего образования - 2 шт. 

 

141100, Московская 

область, город 

Щёлково,                           

1-й Советский 

переулок, дом 32,  

МБОУ ГОЩ 

Щелковская  

Гимназия № 6 

 

 
 
 
Начальник Управления имущественных отношений 

Администрации городского округа Щёлково           С.Ю. Бушевич 

 


