
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

ПРОЕКТ 

Повестка 

дня заседания Совета депутатов городского округа Фрязино 

 
         

29.07.2021,  12.00, каб. 209  

12.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 

 

Докл. Романова Е.В. 

12.05 1. Проект решения «О мерах социальной поддержки работников 

государственных учреждений здравоохранения Московской области, 

оказывающих медицинскую помощь на территории городского округа 

Фрязино Московской области» 

 

Докл. Заведующий сектором социальной политики — Молодцова Елена 

Викторовна 

12.15 2. Проект решения «О передаче имущества из муниципальной собственности 

городского округа Фрязино в собственность Московской области» 

Вопрос  о передаче из муниципальной собственности городского округа 

Фрязино Московской области в собственность Московской области 

электросетевого имущества в соответствии с   постановлением Правительства 

Московской области от 07.08.2013 №595/31 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», письмом Министерства имущественных отношений 

Московской области от 19.02.2015 №12исх-2903, в целях реализации 

мероприятий по консолидации электросетевых активов, расположенных на 

территории Московской области 

 

Докл. Главный эксперт отдела учета и распоряжения муниципальным 

имуществом — Бальман Людмила Николаевна 

12.25 3. Проект решения «О передаче (приеме) имущества из собственности 

Московской области в муниципальную собственность городского округа 

Фрязино Московской области» 

Вопрос  о передаче в муниципальную собственность городского округа 

Фрязино Московской области из собственности Московской области 

электросетевого имущества зданий трансформаторных подстанций, которые 
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не используются по целевому назначению. 

 

Докл. Главный эксперт отдела учета и распоряжения муниципальным 

имуществом — Бальман Людмила Николаевна 

12.35 4. Проект решения «О внесении изменений в Положение о муниципальном 

контроле в сфере наружной рекламы на территории городского округа 

Фрязино» 

 

Докл. Главный инспектор отдела потребительского рынка и рекламы — 

Мягков Дмитрий Викторович 

12.40 5. Проект решения «О признании утратившим силу решений Совета депутатов 

городского округа Фрязино» 

 

Докл. Начальник отдела жилищной политики — Лафицкова Ирина 

Александровна 

12.45 6. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 15.08.2019 № 358 «О принятии Положения о старосте сельского 

населенного пункта в городском округе Фрязино» 

 

Докл. Главный эксперт Совета депутатов — Залетина Мария Михайловна 

12.50 7. О принятии положения о порядке учета предложений по проекту Устава 

городского округа  Фрязино Московской области, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Фрязино Московской области и порядке участия граждан в их обсуждении 

 

Докл. Главный эксперт Совета депутатов — Залетина Мария Михайловна 

12.55 8. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 25.11.2020 № 22/5 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 

округа Фрязино Московской области» 

 

Докл. Главный эксперт Совета депутатов — Залетина Мария Михайловна 

13.00 9. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Фрязино  от 08.06.2021 № 76/20 «О принятии положения о порядке подготовки 

и проведения схода граждан на территории  городского округа Фрязино» 

 

Докл. Главный эксперт Совета депутатов — Залетина Мария Михайловна 

Доп. ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ: 

 

вопросы: 

1. О ходе реализации муниципальной программы «Образование» 

2. О ходе реализации муниципальной программы «Здравоохранение» 

3. Содержание озера Большое 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 


