
 
 

 

 

 

 

 

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 

        19.12.2022,  17.00, каб. 209  
 

 17.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов городского округа 

Фрязино 

Докл. Председатель Совета депутатов - Романова Елена Владимировна 

1  17.05 Проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Фрязино Московской области, утвержденные решением 

Совета депутатов городского округа Фрязино от 19.12.2019 № 391» 

Докладчик - главный эксперт сектора дорожного хозяйства Каркач Елена 

Ивановна 

2  17.12 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино о внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 28.04.2022 

№171/38 «Об утверждении структуры Администрации городского округа 

Фрязино» 

Докладчик — Романова Ксения Игоревна - заместитель начальника управления 

делами - начальник отдела кадров и муниципальной службы 

3 17.15 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Об установлении 

на 2023 год дифференцированных базовых ставок арендной платы за аренду 

муниципального имущества в городском округе Фрязино для различных 

категорий арендаторов» 

Докладчик — Иванова Анна Владимировна - главный специалист отдела учета и 

распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению 

имуществом 

4 17.20 Проект решения «О внесении изменений в Положение о расчете размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда городского 

округа Фрязино Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

города Фрязино от 26.12.2017 № 228» 

Докладчик — Жданова Светлана Викторовна - начальник отдела экономики 

комитета по экономике 

5 17.25 Проект решения «О принятии Порядка рассмотрения Советом депутатов 

городского округа Фрязино проектов муниципальных программ городского 

округа Фрязино, проектов о внесении изменений в муниципальные программы 

городского округа Фрязино» 

Докладчик — Жданова Светлана Викторовна - начальник отдела экономики 
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комитета по экономике 

6 17.30 Проект решения «Об установлении на 2023 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, находящиеся в 

собственности городского округа Фрязино Московской области» 

Докладчик — Хоботова Ольга Владимировна - консультант отдела земельных 

отношений КУИ 

7 17.35 Проект решения «Об установлении на 2023 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 - Хоботова Ольга Владимировна -консультант отдела земельных 

отношений КУИ 

8 17.40 Проект решения Совета депутатов «Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого в муниципальную собственность городского округа Фрязино 

Московской области» (о передаче из федеральной собственности в 

муниципальную собственность городского округа Фрязино Московской области 

имущества по адресу: Московская область г. Фрязино, ул. Попова, д.3Б) 

Докладчик — Малиновская Надежда Петровна - главный эксперт отдела учета и 

распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению 

имуществом  

9 17.42 Проект решения Совета депутатов «О передаче движимого имущества из  

собственности Московской области в муниципальную собственность городского 

округа Фрязино Московской области» (комплекты программного обеспечения  

для образовательного учреждения) 

Докладчик — Малиновская Надежда Петровна - главный эксперт отдела учета и 

распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению 

имуществом 

10 17.45 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О внесении 

изменений в некоторые решения Совета депутатов городского округа Фрязино» 

Докладчик - начальник Финансового управления — Рева Ольга Валерьевна 

11 17.50 О бюджете городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

Докладчик - начальник Финансового управления — Рева Ольга Валерьевна 

 

 

 
 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 


