
 
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Фрязино 

Мира проспект, д. 15а, г. Фрязино, Московская обл., 141190 

 тел. 8 (496) 566-90-60, факс 8 (496) 567-26-74,  e-mail: sovet@fryazino.org 

ОКПО 78136019, ОГРН 1055014150520, ИНН/КПП 5052015871/505001001 

 

ПРОЕКТ 

Повестка 

дня заседания Совета депутатов городского округа Фрязино 

 

        26.05.2021,  12.00, каб. 209  

 

12.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 

 

Докл. Романова Е.В. 

12.05 1. Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела полиции по городскому 

округу Фрязино за 12 месяцев 2020 года 

 

докл.  

12.15 2. Рассмотрение проекта решения «О премировании председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа Фрязино» 

 

докл. Романова Е.В. 

12.20 3. Рассмотрение проекта решения «О выдвижении представителя городского округа 

Фрязино в члены Московского областного Молодежного парламента» 

 

докл. Залетина М.М. 

12.25 4. О рассмотрении внесения изменения в решение Совета депутатов от 02.09.2020 

№ 453 «О принятии имущества из собственности Московской области в 

муниципальную собственность городского округа Фрязино Московской области» 

 

докл. Бальман Л.Н. 

12.30 5. О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 23.05.2019 № 341 «О мерах социальной 

поддержки работников государственных учреждений здравоохранения Московской 

области, оказывающих медицинскую помощь на территории городского округа 

Фрязино Московской области» 

 

докл. Бурман Г.А. 

12.35 6.  О рассмотрении проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа Фрязино  за 2020 год» 

 

докл. Кузнецов Ю.В. 
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12.45 7. О рассмотрении проекта решения « Об утверждении  Положение о порядке 

возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

депутатам Совета депутатов городского округа Фрязино, осуществляющим 

полномочия на непостоянной основе» 

 

докл. Залетина М.М. 

12.55 8. О  рассмотрении ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  № 7-01-2021 Щелковской городской 

прокуратуры «Об устранении нарушений требований Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» 

 

докл. Залетина М.М. 

13.00 9. О рассмотрении ПРОТЕСТА № 7-01-2021 Щелковской городской прокуратуры 

«На отдельные нормы Правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд на территории городского округа Фрязино Московской 

области, утвержденных решением Совета депутатов города Фрязино от 15.05.2008 

№ 337» 

 

докл. Залетина М.М. 

13.05 10. О рассмотрении ПРОТЕСТА № 7-01-2021 Щелковской городской прокуратуры 

«На Положение о приватизации муниципального имущества города Фрязино, 

утвержденное решением Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 № 116» 

 

докл. Залетина М.М. 

13.10 11. О рассмотрении ПРОТЕСТА № 7-01-2021 Щелковской городской прокуратуры 

«На Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Фрязино от 08.02.2007 № 194» 

 

докл. Залетина М.М. 

13.15 12. О рассмотрении ПРОТЕСТА № 7-01-2021 Щелковской городской прокуратуры 

«На отдельные нормы Положения о муниципальной службе в городе Фрязино, 

утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино Московской области от 

11.10.2007 № 276 » 

 

докл. Залетина М.М. 
  

 

 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 


