
ПРОТОКОЛ  

подведения итогов общественного обсуждения 

 

17.05.2022          г.о. Фрязино 
 

Мероприятие: Общественные обсуждения по проекту внесения 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа Фрязино 

Московской области. 
Дата проведения: 17.05.2022. 
Время проведения: 17:30. 
Место проведения: МУЧ «ДК «Исток», г. Фрязино, ул. Комсомольская, 

д.17 
Организатор общественного обсуждения: Администрация городского 

округа Фрязино. 
 

Сроки начала и окончания проведения общественного обсуждения: с 14 

мая 2022 года по 17 мая 2022 года. 

Сроки начала и окончания приема предложений и замечаний: с 14 мая 

2022 года по 16 мая 2022 года. 

Сведения о месте размещения информации по вопросу, вынесенному на 

общественное обсуждение (ссылка в сети «Интернет»): https://fryazino.org. 

Заинтересованные лица предоставляли замечания и предложения по 

вопросу, вынесенному на общественное обсуждение в электронной форме на 

адрес электронной почты: fryazino@mosreg.ru. 

Консультирование заинтересованных лиц осуществлялось по телефону: 8 

(496) 566- 90-60 (доб.219). 

Всем участникам общественного обсуждения обеспечивался свободный 

доступ к имеющимся в распоряжении материалам по вопросу, вынесенному на 

общественное обсуждение. 

Участие заинтересованных лиц в проведении общественного обсуждения 

осуществлялось на добровольных началах. Заинтересованные лица были вправе 

свободно выражать свое мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, 

вынесенному на общественное обсуждение. 

 

Присутствовали: 

1. Медведев Дмитрий Александрович - заместитель главы 

администрации, председатель комиссии. 

2. Оганезова Виктория Викторовна – заместитель главы администрации, 

заместитель председателя комиссии.  

3. Каркач Елена Ивановна – главный эксперт сектора дорожного 

хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи, секретарь комиссии. 

4. Николаев Александр Леонидович – начальник отдела благоустройства 

и экологии управления ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи . 



5. Курбатова Татьяна Алексеевна – главный инспектор Совета депутатов 

городского округа Фрязино. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила 

благоустройства территории городского округа Фрязино Московской области  

считать состоявшимися. 
2. Проект по внесению изменений в Правила благоустройства 

опубликованный (обнародованный) в установленном порядке принять за основу. 
3. Рекомендовать администрации городского округа Фрязино вынести 

проект внесения изменений в  Правила благоустройства территории городского 

округа Фрязино Московской области на Совет депутатов городского округа 

Фрязино для принятия решения. 
 

 

Председатель комиссии:                            ___________ (Д.А. Медведев ) 

Заместитель председателя  комиссии:            ___________ (В.В. Оганезова ) 

Секретарь комиссии:                                         ____________ (Е.И. Каркач) 

Члены комиссии: 

               ____________ (А.Л. Николаев) 

                      ___________ (Т.А. Курбатова) 

 

 

 

 


