
 

 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

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

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
от   19.03.2021                          № 52/14 

 

Об утверждении Перспективного 

плана работы Совета депутатов 

городского округа Фрязино на март-

июнь 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 март-июнь 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 



2 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от  19.03.2021 № 52/14 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Совета депутатов городского округа Фрязино 

на март-июнь 2021 года 
 

Дата Наименование вопроса Ответственные 

1 2 3 4 

Март-

июнь  

1. Работа постоянных депутатских 

комиссий 

Председатели 

комиссий 

 

 

март 1. О порядке определения размера и 

уплаты муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет городского 

округа Фрязино части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

Шматко С.Д.  

 2. О награждении грамотой Совета 

депутатов городского округа Фрязино 

Романова Е.В.  

 3. Проект решения « О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.11.2019 

№ 383 «О перечне мероприятий по 

наказам избирателей на 2020 год» 

Медведев Д.А.  

 4. Проект решения Совета депутатов 

городского округа Фрязино «О принятии 

Положения о порядке проведения 

внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа 

Фрязино Московской области» 

Панченко Л.А.  

 5. Об установлении срока формирования 

нового состава Молодежного парламента 

при Совете депутатов городского округа 

Фрязино 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

 6. О   внесении изменений в 

Положение о Молодежном   

парламенте при Совете       

депутатов городского округа  

Романова Е.В. Залетина М.М. 
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Фрязино, принятое решением  

Совета депутатов городского  

округа Фрязино от 01.11.2018  

№ 302 

 7. О создании Комиссии по соблюдению 

ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных 

федеральным законодательством, 

лицами, замещающими муниципальные 

должности в городском округе Фрязино 

Московской области 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

 8. Об отчете о результатах деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино за 2020 год 

Панченко Л.А.  

 9. О признании утратившим силу 

решение Совета № 304 от 30.10.2014 года 

о бюджетном процессе 

Шматко С.Д. Кузнецов Ю.В. 

апрель-

июнь 
10. Об утверждении положения о 

самообложении граждан на территории 

городского округа Фрязино Московской 

области 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

 11. О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа 

Фрязино Московской области 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

 12. Об утверждении положения о 

порядке подготовки и проведения схода 

граждан на территории городского 

округа Фрязино  

Романова Е.В. Залетина М.М. 

 13. Об утверждении Положения о 

помощнике депутата Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

Московской области 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

 14. Об утверждении регламента Совета 

депутатов городского округа Фрязино 

Московской области 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

 


