
 
 

 

 

 

 

 

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 

        25.08.2022,  17.00, каб. 209  
 

 17.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 

Докл. Председатель Совета депутатов - Романова Елена Владимировна 

1 17.05 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в положение о порядке 

назначения и проведения опроса жителей города Фрязино Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов города Фрязино от  19.01.2006  № 46» 

(нормотворческая инициатива прокуратуры) 

 

Докладчик — помощник Щелковского городского прокурора Бухтеева Наталья 

Николаевна 

2 17.10 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в положение о 

самообложении граждан на территории городского округа Фрязино Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 08.06.2021 № 

77/20»  (нормотворческая инициатива прокуратуры) 

 

Докладчик — помощник Щелковского городского прокурора Бухтеева Наталья 

Николаевна 

3 17.15 Проект решения Совета депутатов «О рассмотрении протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 22.06.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино от 

17.05.2005 № 38 «Об утверждении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам в городе Фрязино» 

 

Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

4 17.20 Проект решения Совета депутатов «О назначении публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Фрязино Московской области»  

 

Докладчик — Главный эксперт  Залетина Мария Михайловна 

5 17.25 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от  27.11.2020 № 23/6 «Об утверждении Положения о 

земельном налоге в городском округе Фрязино» 

 

Докладчик — начальник Финансового управления Рева Ольга Валерьевна 

6 17.30 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино Московской области от 24.12.2021 № 144/30 «Об 

установлении на 2022 год базового размера арендной платы, значений корректирующего 

коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего местоположение земельного 

участка на территории городского округа Фрязино Московской области, на земельные 

участки, находящихся в собственности городского округа Фрязино Московской области» 

https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2022/Reshen_SD_ot_2022-07-28_N217-44.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2022/Reshen_SD_ot_2022-07-28_N217-44.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2022/Reshen_SD_ot_2022-07-28_N217-44.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2022/Reshen_SD_ot_2022-07-28_N217-44.pdf
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Докладчик — заместитель главы администрации Силаева Наталья Владимировна 

7 17.35 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино Московской области от 24.12.2021 № 145/30 «Об 

установлении на 2022 год значений корректирующего коэффициента (Пкд) и 

коэффициента (Км), учитывающего местоположение земельного участка на территории 

городского округа Фрязино Московской области, на земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

Докладчик — заместитель главы администрации Силаева Наталья Владимировна 

 17.40 Час Администрации:  

1.1.Отчет Управления образования Администрации г.о.Фрязино о готовности 

образовательных учреждений городского округа к началу учебного года 2022-2023 гг. 

 

Докладчик – начальник управления образования Кудряшова Ольга Алексеевна 

 17.55 1.2. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 1 полугодие 2022 года. 

 

Докладчик – начальник Финансового управления Рева Ольга Валерьевна 

 

 
 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 


