
 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   19.01.2023          № 302/55 
  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского 

округа Фрязино от 08.06.2021       

№ 73/20 «Об утверждении 

Регламента Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

Московской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "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 городского округа 

Фрязино от 08.06.2021 № 73/20 «Об утверждении Регламента Совета 

депутатов городского округа Фрязино Московской области» (далее – 

Регламент) согласно приложению. 

 2.Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                      Глава городского округа  

городского округа Фрязино                             Фрязино                                                 

 

__________________ Е.В. Романова               ______________Д.Р. Воробьев 

 
 
 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=D760FCF134E332E99204BCE32482E58B&req=doc&base=LAW&n=367308&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=325257&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D13
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=D760FCF134E332E99204BCE32482E58B&req=doc&base=MOB&n=316359&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=325257&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D13


 

         Приложение   

      
         Утверждено 

         решением Совета депутатов 

         городского округа Фрязино 

  
         от 19.01.2023 № 302/55 

  

Изменения в решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

08.06.2021 № 73/20  «Об утверждении Регламента Совета депутатов городского 

округа Фрязино Московской области» 
         

В пункте 15 статьи 12 Регламента исключить абзац второй. 

 

В статье 14 Регламента: 

 2.1.Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Деятельность Совета депутатов осуществляется на основе перспективного плана 

работы Совета депутатов, который может быть сформирован на год или 

полугодие.» 

 2.2. Абзац третий пункта 1 после слов «представляет их» дополнить словами 

«в виде проекта решения об утверждении перспективного плана на год или 

полугодие».  

 2.3. Абзац четвертый пункта 1 дополнить предложением следующего 

содержания: «План работы на первое полугодие будущего года утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года, план работы на второе полугодие будущего года 

утверждается не позднее 20 июня будущего года.». 

 

3. Статью 15 Регламента изложить в следующей редакции: 

 «1. Предложения по включению вопросов и проектов правовых актов с 

приложением необходимых документов в повестку очередного заседания Совета 

депутатов направляются Председателю Совета депутатов посредством МСЭД, 

почтовой связи, на электронную почту Совета депутатов, нарочно, не позднее, чем 

за 10 рабочих дней до ближайшего заседания Совета депутатов.  В случае 

необходимости в проект повестки очередного заседания могут быть включены 

проекты правовых актов, поступивших в Совет депутатов менее чем за 10 рабочих 

дней, по решению Председателя Совета, а в случае его отсутствия – по решению 

заместителя председателя Совета. 

 2. Проект повестки дня заседания Совета депутатов формирует Председатель 

Совета депутатов или по его поручению заместитель председателя Совета 

депутатов на основе текущего плана работы Совета депутатов и вопросов, 

требующих экстренного решения, с учетом степени готовности проектов решений. 

Повестка дня заседания Совета депутатов может включать основные вопросы, 

вопросы в части «разное», организационные вопросы, информационные сообщения. 

Основными являются вопросы нормативного характера, отнесенные к компетенции 

Совета депутатов действующим законодательством и Уставом городского округа 

Фрязино Московской области. 

 3. Предложения по включению вопросов и проектов правовых актов с 

приложением необходимых документов в повестку внеочередного заседания 



Совета депутатов представляются Председателю Совета депутатов посредством 

МСЭД, почтовой связи, на электронную почту Совета депутатов, нарочно не 

позднее 3 рабочих дней до дня внеочередного заседания Совета депутатов. В 

случае необходимости в проект повестки внеочередного заседания могут быть 

включены проекты правовых актов, поступивших в Совет депутатов менее чем за 3 

рабочих дня, по решению Председателя Совета, а в случае его отсутствия – по 

решению заместителя председателя Совета. 

 4. По поручению Председателя Совета депутатов специалист, 

осуществляющий организационное сопровождение деятельности Совета депутатов, 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня очередного заседания направляет 

подготовленную повестку в профильное подразделение Администрации 

г.о.Фрязино для размещения в сети Интернет на официальном сайте городского 

округа Фрязино по адресу: www.fryazino.org, а также направляет повестку с 

приложенными проектами решений и сопроводительной документацией к ним 

депутатам Совета депутатов посредством рассылки по электронной почте, 

указанной депутатами Совета депутатов. Направление повестки для размещения и 

доведение до сведения депутатов повестки с приложенными документами должно 

быть осуществлено не позднее 1 рабочего дня до дня внеочередного заседания (не 

позднее 2 часов до начала экстренного заседания, незамедлительно - в случае 

поступления проекта правового акта непосредственно перед экстренным 

заседанием).».  

 

4. Абзац первый пункта 5 статьи 17 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Секретарь заседания, функции которого исполняет специалист, осуществляющий 

организационное сопровождение деятельности Совета депутатов, а в его 

отсутствие – специалист, осуществляющий юридическое сопровождение 

деятельности Совет депутатов:». 

 

5. В статье 21 Регламента: 

 5.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Протоколы заседаний Совета депутатов оформляются секретарем заседания». 

 5.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Протокол заседания оформляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после 

заседания, имеет сквозную нумерацию в пределах срока созыва Совета депутатов, 

подписывается секретарем заседания и передается Председателю Совета депутатов 

для ознакомления и подписания.». 

 

6. В статье 22 Регламента: 

 6.1.В пункте 1 слова «3 (трех)» заменить словами «5 (пяти)». 

 6.1.Пункт 2 статьи 22 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2. Решения Совета депутатов в течение 10 (десяти) дней после принятия 

направляются депутатам Совета депутатов и иным лицам в части касающейся с 

сопроводительным письмом посредством МСЭД, а в случае отсутствия адресата в 

системе МСЭД - на его электронную почту либо нарочно.». 

http://www.fryazino.or/

