
 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   21.04.2021                          № 57/17 

 

О назначении  публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта 

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Фрязино 

Московской области» 

 

 

В соответствии со статьей 17 Устава городского округа Фрязино 

Московской области, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городе Фрязино Московской области, 

принятым решением Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 

№ 62 (с изменениями, внесенными решениями от 25.01.2018 № 234, от 

09.08.2018 № 283, от 28.05.2020 № 427), Положением 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, принятым решением Совета депутатов 

города Фрязино от 27.04.2012 № 140, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино   р е ш и л: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового 

акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Фрязино 

Московской области».  

2. Провести собрание участников публичных слушаний 27 мая 2021 в 

17.00 часов в зале заседаний администрации городского округа Фрязино 

(№ 113) по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д.15а.  

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее - 

комиссия) в составе: 

 

Романова Е.В. 

 

Председатель Совета депутатов городского округа Фрязино, 

председатель комиссии 

Коновалова П.А. заместитель председателя Совета депутатов городского 

округа Фрязино, заместитель председателя комиссии 

Залетина М.М. главный эксперт Совета депутатов городского округа 



Фрязино, секретарь комиссии  

Самсонов А.И.       депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

Керова Г.П. главный инспектор юридического отдела Управления 

делами Администрации городского округа Фрязино (по 

согласованию) 

 

4. Определить место нахождения комиссии в здании администрации 

городского округа Фрязино по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а.  

5. Предложить жителям городского округа Фрязино направлять 

предложения и замечания по проекту муниципального правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Фрязино 

Московской области» в комиссию по проведению публичных слушаний в 

письменном виде до 19 мая 2021 года по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 

15а, комн. № 107. 

6. Опубликовать настоящее решение, проект муниципального правового 

акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Фрязино 

Московской области», Положение о порядке учета предложений по проекту 

Устава городского округа Фрязино Московской области, проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Фрязино Московской области и порядке участия граждан  

в их обсуждении, принятое решением Совета депутатов города Фрязино  

от 27.04.2012 № 140, в печатном средстве массовой информации, 

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской 

области (еженедельная общественно-политическая газета городского округа 

Фрязино «КлючЪ») и разместить на официальном сайте городского округа 

Фрязино в сети Интернет.  

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  Е.В.Романова 

 

 


