
 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 
         

21.09.2021,  12.00, каб. 209  

12.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 

 

Докл. Романова Е.В. 

12.05 1. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино о внесении 

изменений в решение Совета депутатов от 16.12.2020 № 27/8 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

 

Докл. - начальник Финансового управления- Кузнецов Юрий Васильевич 

12.20 2. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Об 

установлении Главе городского округа Фрязино Воробьеву Д.Р. ежемесячной 

надбавки к должностному лицу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну» 

 

докл. - нач. Сектора РС и СДП — Чичерова Г.А. 

12.25 3. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

29.03.2018 № 249 «О принятии Положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа Фрязино» 

 

докл. Председатель  контрольно-счетной палаты — Панченко Любовь 

Анатольевна 

12.30 4. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О 

назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино» 

 

докл. Председатель  контрольно-счетной палаты — Панченко Любовь 

Анатольевна 
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12.35 5. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О 

результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

эффективности использования муниципального имущества, расположенного 

на территории бывшей войсковой базы»» 

 

докл. Председатель  контрольно-счетной палаты — Панченко Любовь 

Анатольевна 

12.55 6. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Об 

утверждении Положения об общественном контроле в городском округе 

Фрязино Московской области» 

 

докл. Начальник юридического отдела администрации — Караулов Сергей 

Алексеевич 

13.05 7. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино  «О 

признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 16.12.2020 № 31/8 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории городского округа Фрязино Московской области» 

 

докл. Начальник юридического отдела администрации — Караулов Сергей 

Алексеевич 

13.10 8. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино  «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от  19 января 2006 г. 

№ 45 «О принятии положения о порядке проведения собрания и конференции 

жителей города Фрязино Московской области»   

 

Докл. главный эксперт Совета депутатов – Залетина Мария Михайловна 

13.15 9. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино  «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от  19 января 2006 г. 

№ 46 «О принятии положения о порядке назначения и проведения опроса 

жителей города Фрязино Московской области»   

 

Докл. главный эксперт Совета депутатов – Залетина Мария Михайловна 

13.20 10. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «Об 

утверждении положения об Общественной палате городского округа Фрязино 

Московской области» 

 

Докл. Председатель Общественной палаты – Пилипенко Наталья Ивановна 

13.30 11. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино  «Об 

условиях приватизации объекта муниципальной собственности — нежилого 

помещения, расположенного по адресу: московская область, г.Фрязино, 

ул.Московская д. 3 пом 117» 

 

Докл. - начальник отдела учета и распоряжения муниципальным имуществом 
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Епифанова Анна Александровна 

13.35 12. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино  «О 

награждении» 

 

Докл. Романова Е.В. 

13.45 13. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О 

признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов города 

Фрязино» 

 

докл. - нач. юр.отдела — Караулов Сергей Алексеевич 

13.50 14. проект решения «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» 

 
Докл. - начальник отдела учета и распоряжения муниципальным имуществом 

Епифанова Анна Александровна 

Доп. ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ: 

 

вопросы: 

1.Отчет Главы городского округа Фрязино о деятельности Администрации 

городского округа Фрязино за 2020 год.  

2.Отчет об исполнении бюджета на 1 полугодие 2021 года — докл. Кузнецов 

Ю.В. 

3.Заслушивание заключения КСП г.о.Фрязино на внешнюю проверку отчета об 

исполнении бюджета городского округа Фрязино за I-е полугодие 2021 года – 

докл.Панченко Л.А. 
 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 


