
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

        21.04.2022,  17.00, каб. 209  

 

17.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 

 

Докл. Председатель Совета депутатов - Романова Елена Владимировна 

17.05 1. Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа Фрязино Московской области» 

 

Докладчик -  Гл.эксперт Совета депутатов Залетина Мария Михайловна 

17.15 2. Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Фрязино от 20.01.2022 № 147/31 «О 

приостановлении действия решения 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» 

 

Докладчик - Начальник юридического отдела -Караулов Сергей Алексеевич 

17.20 3. Проект решения Совета депутатов «Об утверждении   положения о 

Порядке направления запросов Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино» 

 

Докладчик -   Председатель КСП Панченко Любовь Анатольевна 

17.30 4. Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа  Фрязино от 01.04.2022 № 156/35 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Фрязино Московской 

области». 

 
Докладчик - Начальник юридического отдела -Караулов Сергей Алексеевич 
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17.35 5. Проект решения Совета депутатов «Об утверждении Порядка 

определения случаев установления в 2022 году льготной арендной платы по 

договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Фрязино Московской области в целях обеспечения 

импортозамещения для преодоления негативных последствий введения 

ограничительных мер со стороны иностранных государств и 

международных организаций» 

 

Докладчик - Председатель Комитета по управлению имуществом — 

Силаева Наталья Владимировна 

17.40 6. Проект решения Совета депутатов  «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Фрязино Московской области от 

15.04.2010 № 484 «О принятии Положения о продаже и предоставлении в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности городского 

округа Фрязино Московской области»» 

 

Докладчик - Председатель Комитета по управлению имуществом — 

Силаева Наталья Владимировна 

17.45  Час Администрации: 

1. Отчет о подготовке учреждений образования к новому учебному году 

2022-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 

https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/Povestka_sovet/2022/Povestka_2022-04-21_Vopros_05.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/Povestka_sovet/2022/Povestka_2022-04-21_Vopros_06.pdf

