
 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   22.02.2022             №  154/33 
 

 

Об утверждении Перспективного 

плана работы Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

на I полугодие 2022 года 

 

 

 

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской  

области, Регламентом Совета депутатов городского округа Фрязино, 
  
Совет депутатов городского округа  Фрязино   р е ш и л: 

 

1. Утвердить Перспективный план работы Совета депутатов городского 

округа Фрязино на I  полугодие 2022 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов      Е.В.Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЁН 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от  22.02.2022  № _154/33 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Совета депутатов городского округа Фрязино 

на I полугодие 2022 года 

 

Дата Наименование вопроса Ответственные 

1 2 3 4 

март 1. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Фрязино от 

11.10.2007 № 276 «Об утверждении 

положения о муниципальной службе в 

городе Фрязино» 

Председатель 

комиссии по 

местному 

самоуправлению 

Романова К.И. 

2. Об утверждении  положения о Порядке  

направления запросов Контрольно-

счетной 

палаты городского округа Фрязино 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Панченко Л.А. 

3.О мере социальной поддержки 

медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения Московской области, 

оказывающих медицинскую помощь на 

территории городского округа Фрязино 

Московской области, в виде ежемесячной 

выплаты 

Председатель 

комиссии по 

социальным 

вопросам, труду и 

занятости 

населения 

Мизиев З.А. 

4.О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 15.08.2019 № 358 «О 

принятии Положения о старосте 

сельского населенного пункта в 

городском округе Фрязино» 

Председатель 

комиссии по 

местному 

самоуправлению 

Романова Е.В. 

5. Об утверждении ключевых и 

индикативных показателей 

муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения 

на территории городского округа Фрязино 

Московской области и их целевых 

значений на территории городского 

округа Фрязино Московской области 

Председатель 

комиссии по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи, 

охране 

окружающей среды 

Медведев Д.А. 

6.Об утверждении Перечня индикаторов 

риска нарушения обязательных 

Председатель 

комиссии по 

Медведев Д.А. 
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требований, используемых для 

необходимости проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия 

при осуществлении муниципального 

контроля  за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории 

городского округа Фрязино Московской 

области 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи, 

охране 

окружающей среды 

7.Об утверждении ключевых и 

индикативных показателей 

муниципального жилищного контроля и 

их целевых значений на территории 

городского округа Фрязино Московской 

области 

Председатель 

комиссии по 

экономическому 

развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию 

Гутырчик В.Г. 

8. Об утверждении Перечня индикаторов 

риска нарушения обязательных 

требований, используемых для 

необходимости проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия 

при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

городского округа Фрязино Московской 

области 

Председатель 

комиссии по 

экономическому 

развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию 

Гутырчик В.Г. 

9.Об утверждении ключевых и 

индикативных показателей 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства и их целевых значений 

на территории городского округа Фрязино 

Московской области 

Председатель 

комиссии по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи, 

охране 

окружающей среды 

Медведев Д.А. 

10. Об утверждении Перечня индикаторов 

риска нарушения обязательных 

требований, используемых для 

необходимости проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия 

при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на 

территории городского округа Фрязино 

Московской области 

Председатель 

комиссии по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи, 

охране 

окружающей среды 

Медведев Д.А. 

11. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 15.10.2021 № 111/24 «Об 

утверждении сводного перечня наказов 

Председатель 

комиссии по 

местному 

самоуправлению 

Романова Е.В. 
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избирателей на 2022 год» 

12.О перечне мероприятий по наказам 

избирателей на 2022 год 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Тропин А.М. 

13. Об отчете о результатах деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино за 2021 год 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Панченко Л.А. 

14.Об утверждении основного и 

резервного составов Молодежного 

парламента при Совете депутатов 

городского округа Фрязино 

Председатель 

комиссии по 

местному 

самоуправлению 

Романова Е.В. 

15.Заслушивание отчета Главы 

городского округа Фрязино  

  

15.Час администрации   

15.1. О ходе реализации муниципальной 

программы «Образование» 

  

15.2. О ходе реализации муниципальной 

программы «Здравоохранение» 

  

15.3.Перспективы развития МКУ 

«Дирекция наукограда» в соответствии с 

уставом учреждения 

  

16.Работа постоянных депутатских 

комиссий 

Председатели 

комиссий 

 

апрель 1. О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Фрязино 

Московской области 

Председатель 

комиссии по 

местному 

самоуправлению 

Романова Е.В. 

 2.О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 08.02.2007 № 194 «Об 

утверждении положения о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных учреждений» 

Председатель 

комиссии по 

экономическому 

развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию 

Гутырчик В.Г. 

 3. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа  

Фрязино от 17.12.2021 № 129/29 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Тропин А.М. 

 4. О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа от 28.05.2021 

№ 70/19 «Об утверждении Положения о 

порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, 

депутатам Совета депутатов городского 

округа Фрязино, осуществляющим 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Романова Е.В. 
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полномочия на непостоянной основе» 

 5.Час администрации   

 5.1.Заслушивание отчета начальника 

Отдела полиции по городскому округу 

Фрязино МУ МВД России «Щелковское» 

  

 5.2. О прогнозе социально-

экономического развития городского 

округа Фрязино на 2022 год 

  

 5.3. О ходе реализации муниципальной 

программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» 

  

 6. Работа постоянных депутатских 

комиссий 

Председатели 

комиссий 

 

Май-

июнь 

1. О внесении изменений в Программу 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской 

округ Фрязино на 2014-2020 гг. 

Председатель 

комиссии по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи, 

охране 

окружающей среды 

Медведев Д.А. 

 2.Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа Фрязино за 

2021 год 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Тропин А.М. 

 3. Час администрации   

 3.1. Заслушивание отчета о деятельности в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства  

  

 3.2. Реализация программы реновации 

жилого фонда на территории городского 

округа Фрязино 

  

 3.3.Реализация стратегии социально-

экономического развития наукограда 

  

 4. Работа постоянных депутатских 

комиссий 

Председатели 

комиссий 
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