
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 04.09.2020 № 110р 
 

О внесении изменений в распоряжение Главы 

городского округа Фрязино от 05.03.2020 №30р 

«О создании муниципальной общественной 

комиссии по формированию адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству в 2020 - 2024 

годах» 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 

по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы, распоряжением Министерства жилищно - коммунального 

хозяйства от 29.09.2017 № 384-рв «Об отдельных вопросах в сфере формирования 

современной городской среды и признании утратившим силу распоряжения 

министерства жилищно - коммунального хозяйства Московской области от 

10.08.2016 № 138-РВ «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований 

Московской области», на основании Устава городского округа Фрязино Московской 

области, 

 

1. Внести изменения в п. 2 распоряжения Главы городского округа Фрязино от 

05.03.2020 № 30р «О создании муниципальной общественной комиссии по 

формированию адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству в 2020 - 2024 годах» (далее - Комиссия) изложив 

состав муниципальной общественной комиссии в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации Лапидуса Г.Л. 

 

Глава городского округа                                                К.В. Бочаров 

 



Приложение к 

распоряжению Главы городского 

округа Фрязино 

от 04.09.2020 № 110р 

 

 

С О С Т А В 

 

муниципальной общественной комиссии  

по формированию адресного перечня дворовых территорий,  

подлежащих комплексному благоустройству в 2020 - 2024 годах 

 

Лапидус Георгий Леонидович заместитель главы администрации городского 

округа Фрязино (председатель комиссии); 

Сажин Игорь Сергеевич начальник Управления жилищно- коммунального 

хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного 

хозяйства, транспорта и связи (заместитель 

председателя комиссии); 

Гришаков Сергей Алексеевич начальник отдела благоустройства и экологии 

управления жилищно - коммунального хозяйства, 

благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи (секретарь комиссии); 

Оганезова Виктория 

Викторовна 

заместитель начальника Управления - начальник 

отдела жилищно - коммунального хозяйства, 

благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи; 

Шувалова Юлия Михайловна начальник Управления культуры, спорта и 

молодежной политики; 

Чистяков Евгений Иванович директор МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство»;  

Гриненко Иван Григорьевич начальник отдела благоустройства МБУ г. Фрязино 

«Городское хозяйство»; 

представитель Совета депутатов городского округа Фрязино (по 

согласованию); 

представитель Ассоциации председателей совета МКД (по 

согласованию); 

представитель общественной палаты г. Фрязино (по 

согласованию); 

представитель отделения Общероссийского  народного фронта по 

г. Фрязино  (по согласованию); 

представитель Фрязинской городской организации 

Всероссийского общества инвалидов (по 



согласованию); 

представитель Фрязинского городского отделения Московского 

областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» (по согласованию); 

представитель Фрязинского городского отделения Московской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и    

правоохранительных органов (по согласованию); 

представитель Фрязинского отделения Московской областной 

общественной благотворительной организации  

«Союз пенсионеров Подмосковья» (по 

согласованию); 

представитель ПЧ - 78 ФГКУ «37 ОФПС по Московской области» 

(по согласованию); 

представитель ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» (по 

согласованию. 

 
  

Начальник отдела                                                                                 С.А. Гришаков  
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