
 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 28.04.2022                        № 171/38 

 

Об утверждении структуры 

Администрации городского 

округа Фрязино 

 

 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Устава городского округа Фрязино 

Московской области  

Совет депутатов городского округа Фрязино   р е ш и л: 

 

 1. Утвердить структуру Администрации городского округа Фрязино 

(приложение). 

 2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского 

округа Фрязино от 23.05.2019 № 343 «Об утверждении структуры 

Администрации городского округа Фрязино», от 30.01.2020 №  398 «О 

внесении изменений в структуру Администрации городского округа Фрязино». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов городского округа Фрязино Коновалову И.Н. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов          Глава городского округ Фрязино 

городского округа Фрязино  

     

_______________ Е.В. Романова                        _______________Д.Р. Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от 28.04.2022 № 171/38 

   

СТРУКТУРА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

 

1. Глава городского округа Фрязино. 

2. Первый заместитель главы администрации. 

3. Заместитель главы администрации — председатель комитета по 

экономике-1. 

4. Заместитель главы администрации — председатель комитета по 

управлению  имуществом-1. 

5. Заместитель главы администрации - 4. 

6. Советник главы. 

7. Управление образования (с правами юридического лица). 

8. Финансовое управление (с правами юридического лица). 

9. Управление правового и кадрового обеспечения. 

10. Административное управление. 

11. Управление безопасности. 

12. Комитет по экономике. 

13. Управление культуры, спорта и молодежной политики. 

14. Комитет по управлению имуществом. 

15. Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи. 

16. Управление благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта. 

17. Отдел архитектуры и градостроительства. 

18. Отдел жилищной политики. 

19. Отдел мобилизационной подготовки.  

20. Военно-учетный стол. 



21. Сектор муниципального финансового контроля. 

22. Сектор социальной политики. 

23. Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

24. Сектор режима секретности и секретного делопроизводства. 


