
 
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Фрязино 

Мира проспект, д. 15а, г. Фрязино, Московская обл., 141190 

 тел. 8 (496) 566-90-60, факс 8 (496) 567-26-74,  e-mail: sovet@fryazino.org 

ОКПО 78136019, ОГРН 1055014150520, ИНН/КПП 5052015871/505001001 

 

ПРОЕКТ 

Повестка внеочередного 

дня заседания Совета депутатов городского округа Фрязино 

 

        06.06.2022,  17.00, каб. 209  

 
17.00 Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 

 

Докл. Председатель Совета депутатов - Романова Елена Владимировна 

17.05 1.  Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в  Положение о 

порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда городского округа Фрязино Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 30.11.2021 № 116/27»  

(по протесту прокуратуры) 

 

Докладчик — Главный эксперт Залетина Мария Михайловна 

17.10 2.  Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в  Положение о 

распоряжении жилыми помещениями муниципального жилого фонда  городского 

округа Фрязино Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 03.02.2021 № 41/10» 

 

Докладчик — Главный эксперт Залетина Мария Михайловна 

17.15 3.  Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 16.02.2022 № 149/32 «Об утверждении 

ключевых и индикативных показателей муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве и их целевых значений, на территории городского округа 

Фрязино Московской области» 

 

Докладчик — Пащанина Наталья Викторовна 

17.20 4.  Проект решения Совета депутатов «О передаче имущества из собственности 

Московской области в муниципальную собственность городского округа Фрязино 

Московской области» (минипогрузчик) 

 

Докладчик — Епифанова Анна Александровна 

17.25 5.  Проект решения Совета депутатов «О передаче (приеме) имущества из 

муниципальной собственности городского округа Фрязино Московской области  в 

собственность Московской области» (земельные участки) 
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Докладчик - Епифанова Анна Александровна 

17.30 6.  Проект решения Совета депутатов «О передаче имущества из муниципальной 

собственности городского округа Фрязино Московской области в собственность 

Московской области» (электросетевое имущество) 

 

Докладчик - Епифанова Анна Александровна 

17.35 7.  Проект решения Совета депутатов «О Порядке принятия решения о сносе 

объектов муниципальной собственности, расположенных на земельном участке, в 

отношении которого принято решение о комплексном развитии территории в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» 

 

Докладчик - Епифанова Анна Александровна 

17.40 8.  Проект решения Совета депутатов  «О внесении изменений в сводный перечень 

наказов избирателей, утвержденный решением Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 15.10.2021 № 111/24» 

 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

17.45 9.  Проект решения Совета депутатов «О несении изменений в  Положение о 

порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета депутатов городского округа Фрязино, 

осуществляющим полномочия на  непостоянной основе, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Фрязино от 28.05.2021 № 70/19» 

 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

17.50 10.  Проект решения Совета депутатов «О награждении» 

 

Докладчик- Романова Елена Владимировна 

17.55 11.  Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 17.12.2021 № 129/29 «О бюджете городского округа Фрязино на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Докладчик- Рева Ольга Валерьевна 

18.00 12. Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2022 № 7-

01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино МО от 28.05.2015 № 345 «О 

принятии Порядка рассмотрения Советом депутатов города Фрязино проектов 

муниципальных программ города Фрязино и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы города Фрязино» 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 13.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2022 № 7-

01-2022 на Положение о порядке  организации и проведении публичный слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа 

Фрязино Московской области. Утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.09.2017 № 203 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 14.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2022 № 7-

01-2022 на решение Совета депутатов городского округа Фрязино МО от 27.04.2012 

№ 138 «О принятии Правил выявления, перемещения. Хранения и утилизации 

брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, частей разукомплектованного 

автотранспорта на территории городского округа Фрязино Московской области 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 
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 15.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2022 № 7-

01-2022 на Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 

сфере градостроительной деятельности, утвержденный решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.06.2018 № 275 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 16.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2022 № 7-

01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино МО от 30.03.2017 № 158 «О 

принятии Положения об антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов» 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 17.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2022 № 7-

01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино МО от 05.02.2015 № 331 «О 

порядке внесения в Совет депутатов города Фрязино проектов нормативных 

правовых актов» 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 18.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022 № 7-

01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино МО от 30.03.20147 № 157 «О 

принятии Положения о принятии в собственность городского округа Фрязино 

Московской области выморочного имущества» 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 19.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022 № 7-

01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино МО от 20.03.2008 № 316 «О 

принятии Положения о муниципальной собственности городского округа Фрязино 

Московской области» 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 20.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022 № 7-

01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино МО от 23.06.2016 № 91 «О 

принятии Порядка размещения сведений о доходах .расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, 

включенные в перечень, и членов их семей на официальных сайтах органов 

местного самоуправления города Фрязино, органов администрации города Фрязино 

с правами юридического лица. Муниципальных учреждений города Фрязино и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 21.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022 № 7-

01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино МО от 20.11.2014 № 313 «О 

принятии Положения о народной дружине в городском округе Фрязино» 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 22.  Рассмотрение протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022 № 7-

01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино МО от 19.05.2011 №79 

«Опринятии Положения по обращению с зелеными насаждениями и почвенным 

покровом в городе Фрязино» 

Докладчик —  Залетина Мария Михайловна 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов Е.В.Романова 


