
 
 

 

 

 

 

 

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 

 
        24.05.2022,  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 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа Фрязино за 2021 год» 

 

Докладчик -  начальник Финансового управления — Рева Ольга Валерьевна 

17.15 2.  Проект решения Совета депутатов «О предоставлении меры социальной поддержки 

медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Московской 

области, оказывающих медицинскую помощь на территории городского округа Фрязино 

Московской области» 

 

Докладчик — Молодцова Елена Викторовна 

17.20 3.  Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Положение «О 

муниципальной службе в городе Фрязино», принятое решением Совета депутатов города 

Фрязино от 11.10.2007 № 276» 

 

Докладчик — Романова Ксения Игоревна 

17.25 4.  Проект решения Совета депутатов «Об установлении особенностей проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городском округе Фрязино Московской области в 2022 году» 

 

Докладчик - 

17.30 5.  Проект решения Совета депутатов «О премировании председателя и аудитора  

Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино» 

 

Докладчик — председатель контрольно-счетной палаты Панченко Любовь Анатольевна 

17.35 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 — Воронцова Татьяна Федоровна 

17.40 7.  Проект решения Совета депутатов «Об утверждении Порядка определения случаев 

установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных 
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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 - Воронцова Татьяна Федоровна 

17.45 8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 17.05.2022 № 7-01-2022 

На Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе Фрязино Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского круга Фрязино от 28.06.2018 № 273 

 

Докладчик — главный эксперт Совета депутатов Залетина Мария Михайловна 

17.50 9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 17.05.2022 № 7-01-2022 

На Положение о порядке организации и проведении общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности в городском округе Фрязино Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского круга Фрязино от 

28.06.2018 № 274 

 

Докладчик — главный эксперт Совета депутатов Залетина Мария Михайловна 

17.55 10. Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 16.02.2022 № 150/32 «О рассмотрении 

протеста Щелковской городской прокуратуры № 7-01-2022 от 28.01.2022» На 

Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ Фрязино, утвержденную решением 

Совета депутатов города Фрязино, в редакции решения от 14.12.2021 № 127/28 

 

Докладчик — главный эксперт Совета депутатов Залетина Мария Михайловна 

18.00 11. Об утверждении Перспективного плана работы Совета депутатов городского 

округа Фрязино на 2 полугодие 2022 года 

 

Докл. главный эксперт Совета депутатов — Залетина Мария Михайловна 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 
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