
 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          № 303/55 
  

Об утверждении сводного перечня 

наказов избирателей на 2023 год 

 

 

В соответствии с Положением об организации работы с наказами 

избирателей в городском округе Фрязино Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов города Фрязино от 22 августа 

2013 года №224 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

  
1. Утвердить сводный перечень наказов избирателей на 2023 год 

(прилагается). 

2. Направить сводный перечень наказов избирателей в Администрацию 

городского округа Фрязино для подготовки проекта решения о перечне 

мероприятий по реализации наказов избирателей. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов            Е.В.Романова 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

 



        УТВЕРЖДЕНО 

        решением Совета депутатов 

        городского округа Фрязино 

        от 19.01.2023 № 303/55 

 

Сводный перечень наказов избирателей на 2023 год 

 

№ п/п Содержание наказа Адрес (местоположение), учреждение 

1.  Приобретение и установка диванов 

парковых с навесом (5 шт.) 

г.Фрязино,  

ул.Полевая, д. 2 

2.  Выполнение работ по установке 

искусственных неровностей 

г.Фрязино, 2-й проезд ул.Луговая-

Садовая 

3.  Поставка оборудования для 

гимнастического зала 

МБУ «Спортивная школа «Олимп» 

г.о.Фрязино» 

4.  Приобретение футбольных мячей — 50 

штук 

МБУ «Спортивная школа «Олимп» 

г.о.Фрязино» 

5.  Проведение мероприятий по спортивному 

соревнованию (проезд,  

3-х разовое питание, проживание) 

МБУ «Спортивная школа «Олимп» 

г.о.Фрязино» 

6.  Приобретение оборудования и устройство 

(монтаж) уличного освещения на 

дворовых территориях 

МБУ «Городское хозяйство» 

7.  Приобретение и монтаж одежды сцены 

актового зала  

МБОО «Лицей» им. Героя Советского 

Союза Б.Н.Еряшева г.о.Фрязино МО 

8.  Выполнение работ по ремонту 

пешеходных дорожек (поднять уровень 

дорожек на + 10 см; установить бордюры) 

г.Фрязино, ул.Полевая, д. 2  

9.  Выполнение работ по установке 

искусственных неровностей 

г.Фрязино, ул.Полевая, д. 23 — 

подъезд № 1 

10.  Приобретение и установка столов для 

игры в настольный теннис – 4 шт. 

г.Фрязино, проспект Мира, д.3, д.7, 

ул.Луговая, д.35, ул.Полевая, д.11 

11.  Выполнение работ по ремонту дворовой 

территории (отвод воды),  

г.Фрязино, ул.Полевая, д. 9 

12.  Приобретение и установка детской 

игровой площадки, МАФов 

г.Фрязино, ул.Центральная д.20, д.30, 

ул.Полевая, д.15 

13.  Приобретение покрытия для тренажерной 

площадки, монтаж покрытия и 

тренажеров 

г.Фрязино, Окружной проезд, д.4а 

14.  Приобретение и монтаж тренажеров, 

покрытия и навеса для тренажерной 

площадки 

г.Фрязино, проезд Десантников, д.11, 

д.5, ул.Вокзальная, д.17 

 


