
 
 

 

 

 

 

 

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 

Повестка  
дня заседания Совета депутатов городского округа Фрязино 

        27.07.2022,  17.00, каб. 209  
 

17.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 

Докл. Председатель Совета депутатов - Романова Елена Владимировна 

17.05 Проект решения Совета депутатов «О признании утратившим силу некоторых решений 

Совета депутатов города Фрязино» (313 от 20.11.2014; 104 от 18.08.2016) – по протесту 

прокуратуры 
 

Докладчик — Маркин Максим Николаевич 

17.10 Проект решения Совета депутатов  «О признании утратившим силу Решение Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 26.08.2010 № 534 «О принятии Положения «Об 

участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского 

округа Фрязино Московской области»- по протесту прокуратуры 

 

Докладчик — Маркин Максим Николаевич 

17.15 Рассмотрение протестов Щелковской городской прокуратуры: 
3.1. На решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 02.02.2006 № 53 «О принятии 

Положения о ведении государственного банка данных о детях. Оставшихся без попечения родителей, и 

осуществлении контроля за его формированием и использованием»-отменить решение, как 

противоречащее требованиям действующего законодательства; 
3.2. На решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 02.02.2006 № 54 «О принятии 

Положения о порядке финансирования расходов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под опекой (попечительством) -

отменить решение , как противоречащее требованиям действующего законодательства; 
3.3. На решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 16.02.2006 № 57 «О принятии 

Положения о приемной семье» - отменить решение, как противоречащее требованиям 

действующего законодательства; 
3.4. На решение № 239 от 14.06.2007 "О принятии Положения о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанные со 

строительством, на территории городского округа Фрязино Московской области" - отменить решение, 

как противоречащее требованиям действующего законодательства; 
3.5 На решение № 252 от 19.07.2007 "О принятии Положения о порядке транспортировки больных по 

медицинским показаниям за пределы городского округа Фрязино для оказания медицинской помощи" - 

отменить решение, как противоречащее требованиям действующего законодательства; 
3.6 На реш. 459 от 10.12.2009 "О принятии Правил содержания собак и кошек в городском округе 

Фрязино" - отменить решение, как противоречащее требованиям действующего законодательства; 
3.7 На решение Совета депутатов городского округа Фрязино от29.03.2007 № 218 «О принятии 

Положения о регулировании цен (тарифов) органами местного самоуправления городского округа 

Фрязино» - отменить решение, как противоречащее требованиям действующего законодательства 
 

Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 



2 

 
17.20 Рассмотрение протеста прокуратуры от 22.06.2022 на решение № 38 от 17.05.2005 "Об 

установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

городе Фрязино" 

 

Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

17.25 Рассмотрение Протеста прокуратуры от 16.06.2022 на решение № 125 от 13.07.2006 "О 

принятии Положения о порядке переселения граждан из жилых помещений, подлежащих 

капитальному ремонту (реконструкции), и домов, подлежащих сносу" 

 

Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

17.30 Рассмотрение протеста прокуратуры от 16.06.2022 на решение № 429 от 06.08.2009 "О 

конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Фрязино, утвержденное решением Совета депутатов города 

Фрязино от 06.08.2009 № 429" 

 

Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

17.35 Проект решения Совета депутатов «О награждении» 

 

Докладчик — Романова Елена Владимировна 

17.40 О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Фрязино от 30.03.2017 № 

158 «О принятии Положения об антикоррупционной экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов — 

по протесту прокуратуры 
 

Докладчик — Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

17.45 Рассмотрение Протеста прокуратуры от 08.07.2022 на отдельные положения Устава 

городского округа Фрязино Московской области 

 
Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

17.50 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

24.05.2022 № 180/40 «О рассмотрении протеста Щелковской городской прокуратуры 7-01-

2022 от 17.05.2022» (продление сроков исполнения) 

 
Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

17.55 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

24.05.2022 № 181/40 «О рассмотрении протеста Щелковской городской прокуратуры 7-01-

2022 от 17.05.2022» (продление сроков исполнения) 

 
Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

18.00 О несении изменений в  Положение о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Фрязино 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 30.11.2021 № 116/27 

 

Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

 

 
 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 


