
 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
от   03.02.2021                          № 40/10 

 

Об утверждении Перспективного 

плана работы Совета депутатов 

городского округа Фрязино на январь-

февраль 2021 года 

 

  

 

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской  

области, Регламентом Совета депутатов города Фрязино 

  

Совет депутатов городского округа  Фрязино   р е ш и л: 

 

1. Утвердить Перспективный план работы Совета депутатов 

городского округа Фрязино на январь-февраль 2021 года 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино                  Е.В.Романова 

 

  



УТВЕРЖДЁН 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от  03.02.2021 № 40/10 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Совета депутатов городского округа Фрязино 

на январь, февраль 2021 года 
 

Дата Наименование вопроса Ответственные 

1 2 3 4 

январь 1. Работа постоянных депутатских комиссий Председатели 

комиссий 

 

 

февраль 1. О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 

23.05.2019 № 341 «О мерах социальной 

поддержки работников государственных 

учреждений здравоохранения Московской 

области, оказывающих медицинскую 

помощь на территории городского округа 

Фрязино Московской области» 

Бощеван Н.В.  

 
2. Проект Решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского 

округа Фрязино Московской области», 

утвержденные решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 19.12.2019 

№ 391. 

Медведев Д.А.  

 
3. Проект решения о принятии Положения 

«О приватизации служебных жилых 

помещений специализированного 

муниципального жилищного фонда 

городского округа Фрязино Московской 

области» в новой редакции 

Гутырчик В.Г.  

 
4. Проект решения о принятии Положения 

«О распоряжении жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда 

городского округа Фрязино Московской 

области» 

Гутырчик В.Г.  

 
5. Формирование нового состава 

Молодежного парламента при Совете 

депутатов городского округа Фрязино 

Романова Е.В.  



 
6. О внесении изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 

06.08.2020 № 450 « О награждении» 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

 
7. Об утверждении Перспективного плана 

работы Совета депутатов городского 

округа Фрязино на 1 полугодие 2021 года 

Романова Е.В.  

 
8. Отчет за 12 месяцев — щелковская 

прокуратура 

  

 
9. Решение «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского 

округа Фрязино от 19.01.2006 № 45 «О 

принятии Положения о порядке назначения 

и проведения опроса жителей города 

фрязино 

  

 
10. Отчет о выполнении мероприятий по 

наказам избирателей за 2019 год 

  

 11. Работа постоянных депутатских комиссий Председатели 

комиссий 

 

 


