
 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   21.09.2021                      № 98/23 

 

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» 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 20.07.2020 

№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Фрязино Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

 1. Внести изменения 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»  (прилагается). 

 2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования.                                                                                                                   

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.   

 4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Коновалову П.А.. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                 Глава городского округа Фрязино  

городского округа Фрязино  

 

________________ Е.В.Романова                 _________________ Д.Р.Воробьев 

 

 

 

 



         Приложение 

         к решению Совета депутатов 

         городского округа Фрязино 

         Московской области 

         от 21.09.2021 № 98/23 

 

Изменения 

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»   

 

 

 1.В решении Совета депутатов города Фрязино от  19 января 2006 г. № 45 

«О принятии положения о порядке проведения собрания и конференции 

жителей города Фрязино Московской области»: 

 1.1.В наименовании слово «города» заменить словом «городского округа». 

 1.2.В преамбуле слово «города» заменить словом «городского округа». 

 1.3.В пункте 1 слово «города» заменить словом «городского округа». 

 1.4.В пункте 2 слово «города» заменить словом «городского округа». 

 1.5.В пункте 3 слово «города» заменить словом «городского округа». 

 2. В наименовании Положения в приложении к решению Совета 

депутатов слово «города» заменить словами «городского округа». 

 3. Пункт 1.2 Положения после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,». 

 4. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.3. В собрании, конференции имеют право принимать участие дееспособные 

граждане, постоянно зарегистрированные на соответствующей территории, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

В собрании, конференции граждан по вопросам организации и  

осуществления территориального общественного самоуправления вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. 

В собрании, конференции граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования.». 

 5. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.4. В избрании делегатов конференции имеют право принимать участие 

дееспособные граждане, постоянно зарегистрированные на соответствующей 

территории, достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

В избрании делегатов конференции, проводимой по вопросам 

организации и осуществления территориального общественного 



самоуправления, внесения инициативных проектов и их рассмотрения имеют 

право принимать участие дееспособные граждане, постоянно 

зарегистрированные на соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста». 

 6. В пункте 2.1 Положения: 

 6.1. В подпункте 2.1.1 слово «города» заменить словами «городского 

округа». 

 6.2. В подпункте 2.1.2 слово «города» заменить словами «городского 

округа». 

 6.3. В подпункте 2.1.3 слово «города» заменить словами «городского 

округа». 

 6.4. В подпункте 2.1.5 слово «города» заменить словами «городского 

округа». 

 7. В пункте 2.3 Положения слово «города» заменить словами «городского 

округа». 

 8. В пункте 3.1 Положения слово «города» заменить словами «городского 

округа». 

 9. В пункте 3.2 Положения слово «города» заменить словами «городского 

округа». 

 10. В пункте 3.7 Положения слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия 

и инициалы». 

 11. В пункте 5.1 Положения слово «города» заменить словами «городского 

округа». 

 
 

 


