
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.05.2020 № 248 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Главы городского 

округа Фрязино от 30.03.2020 №194 

«Об утверждении Порядка проведения 

муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного 

бюджетирования на территории 

городского округа Фрязино 

Московской области» 
 
 
 

В соответствии с Законом Московской области № 170/2018-ОЗ                               

«О развитии инициативного бюджетирования в Московской области», 

постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44 

«Об образовании Московской областной конкурсной комиссии                                  

по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Московской области и о Порядке проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области», на 

основании Устава городского округа Фрязино 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 30.03.2020 № 194 «Об утверждении Порядка проведения 

муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа Фрязино Московской 

области» (далее – Порядок, Постановление): 

1.1. В подпункте 3.1. Порядка слова «заявок на реализацию», «заявок» 

исключить. 

1.2. В наименовании раздела 4. Порядка слова «заявок на реализацию» 

исключить. 



1.3. В подпункте 4.1. Порядка слова «заявок на реализацию» 

исключить. 

1.4. В подпункте 4.2. Порядка слова «свою заявку» заменить словом 

«проект». 

1.5. В подпункте 6.2. Порядка слово «заявку» заменить словом 

«проект». 

1.6. В подпункте 6.8. Порядка восьмой абзац изложить в следующей 

редакции: 

«2) проект инициативного бюджетирования оформлен без нарушения 

требований, установленных настоящим Порядком.». 

1.7. Наименование раздела 7. Порядка изложить в следующей 

редакции:           

«7. Подготовка и подача проектов инициативного бюджетирования на 

участие в конкурсном отборе.»; 

1.8. Подпункт 7.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

«После отбора проектов инициативного бюджетирования конкурсной 

комиссией городского округа Фрязино Московской области инициатор 

проекта инициативного бюджетирования, чей проект признан прошедшим 

муниципальный конкурсный отбор, совместно  с Администрацией 

городского округа Фрязино Московской области направляют данный проект 

в Главное управление территориальной политики Московской области.». 

1.9. Дополнить Постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«Утвердить состав конкурсной муниципальной комиссии по проведению 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории 

городского округа Фрязино (прилагается).». 

1.10. Пункты 2,3 Постановления считать соответственно пунктами 3,4. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, распространяемой на территории  городского округа 

Фрязино Московской области и разместить на официальном сайте 

городского округа Фрязино в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шматко С.Д. 

 

 

 

Глава городского округа       К.В. Бочаров 

 

 

 

 



                                     УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

городского округа Фрязино 

от 14.05.2020 № 248 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной муниципальной комиссии по проведению  

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования  

на территории городского округа Фрязино 

 

 

Председатель комиссии: 

Бочаров Константин Васильевич                - Глава городского округа Фрязино   

Заместитель Председателя комиссии 

Шматко Сергей Дмитриевич                       - Заместитель главы администрации 

городского округа Фрязино 

Секретарь комиссии 

Князева Наталия Викторовна                     - Председатель комитета по                                                  

экономике администрации 

городского округа Фрязино 

 

Члены комиссии 

 

Бурцева Татьяна Константиновна          - Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа Фрязино 

Тихонов Константин Романович            - Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

Егоров Андрей Дмитриевич                   - Заместитель главы администрации 

городского округа Фрязино 

Извеков Виктор Юрьевич                       - Заместитель главы администрации 

городского округа Фрязино 

Лапидус Георгий Леонидович                - Заместитель главы администрации 

городского округа Фрязино 



Кузнецов Юрий Васильевич                   - Начальник финансового 

управления администрации 

городского округа Фрязино 

Шувалова Юлия Михайловна                - Начальник управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 

администрации городского 

округа Фрязино 

Русаков Константин Владимирович       - президент ТПП г.Фрязино, 

председатель Общественной 

палаты городского округа 

Фрязино 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инспектор отдела инвестиционной  

политики и развития Наукограда                                                             Шарипова О.В. 

 


