
 
 

 

 

 

 

 

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 

        07.10.2022,  16.00, каб. 209  
 

 16.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 

Докл. Председатель Совета депутатов - Романова Елена Владимировна 

1 16.05 Проект решения Совета депутатов  «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Фрязино  

от 15.10.2021 № 109/24 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории городского округа Фрязино 

Московской области»  

 

Докладчик — заместитель главы администрации - председатель комитета 

по управлению имуществом Силаева Наталья Владимировна 

2 16.10 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной собственности городского округа Фрязино Московской 

области, принятое решением Совета депутатов города Фрязино от 

20.03.2008 №316»  

 

Докладчик - заместитель главы администрации - председатель комитета по 

управлению имуществом Силаева Наталья Владимировна 

3 16.15 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Положение о 

порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской 

округ Фрязино Московской области, принятое решением Совета депутатов 

города Фрязино от 25.10.2012 № 169» 

 

Докладчик – заместитель главы администрации - председатель комитета по 

управлению имуществом Силаева Наталья Владимировна 

4 16.20 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной казне городского округа Фрязино Московской области, 

принятое решением Совета депутатов города Фрязино от 28.04.2015 

№342» 

 

Докладчик — начальник Финансового управления Рева Ольга Валерьевна 

5 16.25 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в положение об 

организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе Фрязино Московской 

области, принятое решением Совета депутатов городского округа Фрязино 

от 28.06.2018 № 273» 

https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/Povestka_sovet/2022/Povestka_2022-10-07_Vopros_01.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/Povestka_sovet/2022/Povestka_2022-10-07_Vopros_02.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/Povestka_sovet/2022/Povestka_2022-10-07_Vopros_03.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/Povestka_sovet/2022/Povestka_2022-10-07_Vopros_04.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/Povestka_sovet/2022/Povestka_2022-10-07_Vopros_05.pdf
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Докладчик – главный инспектор отдела архитектуры и градостроительства 

Сенчилова Лариса Евгеньевна 

6 16.30 Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в положение об 

организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе Фрязино Московской 

области, принятое решением Совета депутатов городского округа Фрязино 

от 28.06.2018 № 274» 

 

Докладчик - главный инспектор отдела архитектуры и градостроительства 

Сенчилова Лариса Евгеньевна 

7 16.35 Проект решения Совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке 

установки монументов (памятников) и памятных знаков на территории 

городского округа Фрязино Московской области» 

 

Докладчик – начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики Шувалова Юлия Михайловна 

8 16.45 Проект решения Совета депутатов «Об отмене решения Совета депутатов 

городского округа Фрязино Московской области от 28.07.2022 № 221/44» 

 

Докладчик – главный эксперт Залетина Мария Михайловна 

 

 

 
 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 

https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/Povestka_sovet/2022/Povestka_2022-10-07_Vopros_06.pdf

