
 

 

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          № 304/55 

 

 

Об утверждении Перспективного 

плана работы Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

на I полугодие 2023 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 2023 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                   Е.В.Романова 
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УТВЕРЖДЁН 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от  19.01.2023  № 304/55 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Совета депутатов городского округа Фрязино 

на I полугодие 2023 года 

 
Дата Наименование вопроса Ответственные 

1 2 3 4 

январь 1.Об условиях приватизации объекта 

муниципальной собственности – нежилых 

помещений №4-9, расположенных по 

адресу: Московская область, г. Фрязино, 

ул. Московская, д. 4, пом. ХХ 

Председатель комиссии по 

экономическому развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию 

Заместитель 

главы 

администрации 

Силаева Н.В. 

2.Об утверждении Положения о порядке 

установки монументов (памятников) и 

памятных знаков на территории 

городского округа Фрязино 

Председатель комиссии по 

местному 

самоуправлению, 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

 

3.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» 

Председатель комиссии по 

местному 

самоуправлению, 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

 

4.Об утверждении сводного перечня 

наказов избирателей на 2023 год 

Председатель комиссии по 

местному 

самоуправлению, 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 
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5.О передаче в муниципальную 

собственность городского округа Фрязино 

Московской области из собственности 

Московской области имущества – 

музыкальных инструментов 

Председатель комиссии по 

местному 

самоуправлению, 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

Заместитель 

главы 

администрации

Силаева Н.В. 

6.О результатах контрольного 

мероприятия «Проверка эффективности 

расходования бюджетных средств на 

благоустройство лесопарковых зон 

городского округа Фрязино в 2022 году» 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Председатель 

КСП 

г.о.Фрязино 

Панченко Л.А. 

7.О результатах контрольного 

мероприятия «Проверка эффективности 

расходования финансовых средств и 

муниципального имущества на 

обеспечение деятельности МУДО ДЮСШ 

г. Фрязино за 2021-2022 годы» 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Председатель 

КСП 

г.о.Фрязино 

Панченко Л.А. 

8.О результатах проведенных 

Контрольно-счетной палатой городского 

округа Фрязино контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий за 

9 месяцев 2022 года 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Председатель 

КСП 

г.о.Фрязино 

Панченко Л.А. 

9.О результатах контрольного 

мероприятия «Проверка эффективности 

расходования финансовых средств и 

муниципального имущества на 

обеспечение деятельности МУ «Центр 

культуры и досуга «Факел» г. Фрязино за 

2021-2022 годы» 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Председатель 

КСП 

г.о.Фрязино 

Панченко Л.А. 

10.Работа постоянных депутатских 

комиссий 

Председатели комиссий  

февраль 1.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 

полномочия на непостоянной основе» 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

 

2.О перечне мероприятий по наказам 

избирателей на 2023 год 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Заместитель 

главы 

администрации 

Тропин А.М. 

3.Об утверждении Программы 

комплексного развития систем 

Председатель комиссии по 

жилищно-коммунальному 

Заместитель 

главы 

https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-05-28_N70-19.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-05-28_N70-19.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-05-28_N70-19.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-05-28_N70-19.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-05-28_N70-19.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-05-28_N70-19.pdf
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коммунальной инфраструктуры 

городского округа Фрязино на 2022 - 2032 

годы 

хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи, охране 

окружающей среды 

администрации 

Медведев Д.А. 

4.Работа постоянных комиссии  Председатели комиссий  

март 1.О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Фрязино «Об утверждении сводного 

перечня наказов избирателей на 2023 год» 

Председатель комиссии по 

местному 

самоуправлению, 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

 

2.Работа постоянных комиссии  Председатели комиссий  

 3.Час администрации   

 3.1. Заслушивание отчета Главы 

г.о.Фрязино за 2022 год 

Председатель комиссии по 

местному 

самоуправлению, 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

Глава 

г.о.Фрязино 

Воробьев Д.Р. 

апрель 1. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа  

Фрязино от 19.12.2022 № 286/53 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Заместитель 

главы 

администрации 

Тропин А.М. 

 2.Об отчете о результатах деятельности 

Контрольно - счетной палаты городского 

округа Фрязино за 2022 год 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Председатель 

КСП 

г.о.Фрязино 

Панченко Л.А. 

 3.Час администрации   

 3.1.Заслушивание отчета начальника Отдела 

полиции по городскому округу Фрязино МУ 

МВД России «Щелковское» 

Председатель комиссии по 

местному 

самоуправлению, 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

 

 3.2. О прогнозе социально-

экономического развития городского 

округа Фрязино на 2023 год 

Председатель комиссии по 

экономическому развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию. 

 

 4. Работа постоянных депутатских Председатели комиссий  
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комиссий 

Май 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 

Заместитель 

главы 

администрации

Медведев Д.А. 

 2.Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа Фрязино за 

2022 год 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Заместитель 

главы 

администрации

Тропин А.М. 

 3. О премировании председателя и 

аудитора  Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино  

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

 

 4. Час администрации   

 4.1. Заслушивание отчета о деятельности в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства  

Председатель комиссии по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи, охране 

окружающей среды 

 

 4.2. Реализация программы реновации 

жилого фонда на территории городского 

округа Фрязино 

Председатель комиссии по 

экономическому развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию 

 

 4.3.Реализация стратегии социально-

экономического развития наукограда 

Председатель комиссии 

по экономическому 

развитию, муниципальной 

собственности, 

землепользованию 

 

 5. Работа постоянных депутатских комиссий Председатели комиссий  

 6. Час Администрации   

 6.1. Заслушивание отчета Администрации 

г.о.Фрязино о ходе реализации капитального 

ремонта образовательных учреждений 

  

 6.2. Заслушивание отчета Администрации 

г.о.Фрязино о ходе подготовки к новому 

учебному году 2023-2024 гг. 

  

июнь 1.Об утверждении Перспективного плана 

работы Совета депутатов городского округа 

Фрязино на II полугодие 2023 года 

Председатель комиссии по 

местному 

самоуправлению, 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

 

 2.О внесении изменений в сводный 

перечень наказов избирателей на 2023 год 

Председатель комиссии по 

местному 

 

https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-05-26_N62-18.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-05-26_N62-18.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-05-26_N62-18.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/resh_178-40_ot_24.05.2022_-_premirovanie_KSP.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/resh_178-40_ot_24.05.2022_-_premirovanie_KSP.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/resh_178-40_ot_24.05.2022_-_premirovanie_KSP.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/resh_183-40_ot_24.05.2022_-_perspektivny_j_plan_2_polugodie2.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/resh_183-40_ot_24.05.2022_-_perspektivny_j_plan_2_polugodie2.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/resh_183-40_ot_24.05.2022_-_perspektivny_j_plan_2_polugodie2.pdf
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самоуправлению, 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации и 

правоохранительной 

деятельности 

 3.О внесении изменений в перечень 

мероприятий по наказам избирателей на 

2023 год 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

 

 4. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа  

Фрязино от 19.12.2022 № 286/53 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» 

Председатель комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Заместитель 

главы 

администрации 

Тропин А.М. 

 5. Работа постоянных депутатских 

комиссий 

Председатели комиссий  

 


