
 
 

 

 

 

 

 

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 

        23.12.2022,  12.00, каб. 209  
 

 12.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 

Докл. Председатель Совета депутатов - Романова Елена Владимировна 

1  12.05 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 11.10.2007 № 276 «О 

принятии    Положения о муниципальной    службе в городе Фрязино»» 

Докладчик — Романова Ксения Игоревна - заместитель начальника управления 

делами - начальник отдела кадров и муниципальной службы 

2  12.10 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о       доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах            имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности, относящиеся к должностям 

муниципальной службы, членов их семей, на официальных сайтах органов 

местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

 

Докладчик — Романова Ксения Игоревна - заместитель начальника управления 

делами - начальник отдела кадров и муниципальной службы 

 

3 12.15 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Об утверждении 

положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Фрязино Московской области» 

 

Докладчик — Романова Ксения Игоревна - заместитель начальника управления 

делами - начальник отдела кадров и муниципальной службы 

4 12.20 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Об утверждении 

Положения об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе Фрязино Московской области» 
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Докладчик - 

 

5 12.30 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Порядок 

управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 

собственности городского округа Фрязино Московской области» 

 

Докладчик — заместитель главы администрации - председатель комитета  

Силаева Наталья Владимировна 

 

6 12.35 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О передаче 

имущества из муниципальной собственности городского округа Фрязино 

Московской области в собственность Московской области» 

 

Докладчик — заместитель главы администрации - председатель комитета  

Силаева Наталья Владимировна 

 

7 12.40 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О передаче 

имущества из муниципальной собственности городского округа Фрязино 

Московской области в собственность Московской области» 

 

Докладчик — заместитель главы администрации - председатель комитета  

Силаева Наталья Владимировна 

 

8 12.40 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Об утверждении 

Положения по обращению с зелеными насаждениями и почвенным покровом в 

городском округе Фрязино Московской области» 

 

Докладчик -  

 

9 12.45 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Об признании 

утратившим силу решения Совете депутатов города Фрязино от 17.05.2005 № 38 

«Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 

гражданам в городе Фрязино» 

 

Докладчик – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации г.о.Фрязино Киушева Ирина Юрьевна 

10 12.50 Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О премировании» 

 

Докладчик – председатель Совета депутатов г.о.Фрязино Романова Елена 

Владимировна 

 

 

 
 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 


