
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

               от 28.12.2020 № 662 

 

Об утверждении состава муниципальной 

конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования на 

территории городского округа Фрязино 

Московской области 
 
 

В соответствии с Законом Московской области от 19.10.2018                    

№ 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» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Московской области от 

24.03.2020 №136/8, от 10.11.2020 №847/37), распоряжением Главного 

управления территориальной политики Московской области от 23.03.2020 № 3 

(с изменениями, внесенными распоряжением Главного управления 

территориальной политики Московской области от 19.11.2020 № 21), на 

основании Устава городского округа Фрязино, 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 

территории городского округа Фрязино (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом 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 Фрязино                             Д.Р. Воробьев 

 



Утвержден Постановлением 

Главы городского округа Фрязино 

от 28.12.2020 № 662 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной конкурсной комиссии по проведению  

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования  

на территории городского округа Фрязино 

 

Председатель комиссии: 

Воробьев Дмитрий Ричардович                - 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 

Бощеван Нодар Викторович                    - Первый заместитель главы 

администрации городского округа 

Фрязино 

Гутырчик Виктор Григорьевич               - Заместитель главы администрации 

городского округа Фрязино 

Кузнецов Юрий Васильевич                   - Начальник финансового управления 

администрации городского округа 

Фрязино 

Лапидус Георгий Леонидович                - Заместитель главы администрации 

городского округа Фрязино 

Романова Елена Владимировна              - Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 



Русаков Константин Владимирович       - Президент Союза «ТПП г.Фрязино» 

Шувалова Юлия Михайловна                  - Начальник управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 

администрации городского округа 

Фрязино 


