
 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 24.05.2022                        № 183/40 

 

Об утверждении Перспективного 

плана работы Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

на II полугодие 2022 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 II  полугодие 2022 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов      Е.В.Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЁН 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от 24.05.2022 № 183/40 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Совета депутатов городского округа Фрязино 

на IΙ полугодие 2022 года 
 

Дата Наименование вопроса Ответственные 

1 2 3 4 

июль 1. О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в 

городском округе Фрязино Московской 

области, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино 

Московской области от 28.06.2018 № 273 

Председатель 

комиссии по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

Киушева И.Ю. 

 2. О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности в 

городском округе Фрязино Московской 

области, утвержденное решением Совета 

депутатов городского круга Фрязино от 

28.06.2018 № 274 

Председатель 

комиссии по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

Киушева И.Р. 

 3. О внесении изменений в Положение о 

приватизации муниципального имущества 

городского округа Фрязино Московской 

области, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 

30.11.2021 № 117/27 

Председатель 

комиссии по 

экономическому 

развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию 

Епифанова А.А. 

 4.Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления  

мер по материальному и социальному 

обеспечению лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах 

местного самоуправления городского округа 

Фрязино 

Председатель 

комиссии по 

местному 

самоуправлению 

Залетина М.М. 

 5.О внесении изменений  

в Правила благоустройства территории  

городского округа Фрязино Московской 

области,  

утвержденные решением Совета депутатов  

городского округа Фрязино от 19.12.2019 № 

391 

Председатель 

комиссии по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи, 

охране 

окружающей среды 

Оганезова В.В. 

  6.Об утверждении Перечня индикаторов Председатель Оганезова В.В. 



риска нарушения обязательных требований, 

используемых для необходимости 

проведения внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия при 

осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории 

городского округа Фрязино Московской 

области 

комиссии по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи, 

охране 

окружающей среды 

 7.Об утверждении ключевых и 

индикативных показателей муниципального 

контроля в сфере благоустройства и их 

целевых значений на территории городского 

округа Фрязино Московской области 

Председатель 

комиссии по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи, 

охране 

окружающей среды 

Оганезова В.В. 

 8. Об утверждении Перечня индикаторов 

риска нарушения обязательных требований, 

используемых для необходимости 

проведения внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия при 

осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа 

Фрязино Московской области 

Председатель 

комиссии по 

экономическому 

развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию 

Лафицкова И.А. 

 9. Об утверждении ключевых и 

индикативных показателей муниципального 

контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории 

городского округа Фрязино Московской 

области и их целевых значений на 

территории городского округа Фрязино 

Московской области 

Председатель 

комиссии по 

экономическому 

развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию 

Медведев Д.А. 

 

 10. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа  

Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Тропин А.М. 

 11.Час администрации   

11.1. О ходе реализации муниципальной 

программы «Образование» 

  

11.2. О ходе реализации муниципальной 

программы «Здравоохранение» 

  

12. Работа постоянных депутатских комиссий Председатели 

комиссий 

 

август 1. Час администрации   

 1.1. О подготовке к новому 2022-2023 

учебному году 

  

 1.2. Об исполнении бюджета городского   

https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-11-15_N114-26.pdf
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https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-11-15_N114-26.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-11-15_N114-26.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-11-15_N114-26.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-11-15_N114-26.pdf
https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-11-15_N114-26.pdf


округа Фрязино за Ι полугодие 2020 года 

 1.3. О ходе реализации муниципальной 

программы «Жилище» 

  

 1.4. О ходе реализации муниципальной 

программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда»   

  

 2 . Работа постоянных депутатских комиссий Председатели 

комиссий 

 

сентябрь 1. Об установлении на 2023 год  

дифференцированных базовых ставок 

арендной платы за аренду муниципального 

имущества в городском округе Фрязино для 

различных категорий арендаторов 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Воронцова Т.Ф. 

 2. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа  

Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Тропин А.М. 

 3.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 

Медведев Д.А. 

  4.Час администрации   

 4.1. О прогнозе социально-экономического 

развития городского округа Фрязино на 

2023 год 

  

 4.2. О подготовке ЖКХ городского округа 

Фрязино, объектов образования, 

здравоохранения, культуры и спорта к 

отопительному сезону 2022-2023 годов 

  

 4.3. Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2022 года 

 

  

 4.4. О ходе реализации муниципальной 

программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» 

  

 4.5. О ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики» 

  

 5. Работа постоянных депутатских комиссий Председатели  



комиссий 

Октябрь 1. Об установлении на 2023 год значений 

корректирующего коэффициента (Пкд) и 

коэффициента (Км), учитывающего 

местоположение земельного участка на 

территории городского округа Фрязино, на 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

 

Председатель 

комиссии по 

экономическому 

развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию. 

Воронцова Т.Ф. 

 2. Об установлении на 2023 год базового 

размера арендной платы, значений 

корректирующего коэффициента (Пкд) и 

коэффициента (Км), учитывающего 

местоположение земельного участка на 

территории городского округа  Фрязино, на 

земельные участки, находящиеся в 

собственности городского округа Фрязино 

Председатель 

комиссии по 

экономическому 

развитию, 

муниципальной 

собственности, 

землепользованию. 

Воронцова Т.Ф. 

 3. Об утверждении сводного  перечня наказов 

избирателей 

 

Председатель 

Совета депутатов 

Залетина М.М. 

 4.О назначении публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Фрязино Московской 

области» 

Председатель 

Совета депутатов 

Залетина М.М. 

 5. Час администрации   

 5.1. Об исполнении бюджета городского 

округа Фрязино  за 9 месяцев 2022 года 

  

 5.2. О работе межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов бюджета 

  

 5.3. О ходе реализации муниципальной 

программы «Культура» 

  

 5.4. О ходе реализации муниципальной 

программы «Спорт» 

  

 6. Работа постоянных депутатских комиссий Председатели 

комиссий 

 

ноябрь 1. О бюджете городского округа Фрязино на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов 

 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Тропин А.М., Рева 

О.В. 

 2. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа  

Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О бюджете 

городского округа Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Председатель 

комиссии по 

бюджету, налогам и 

финансам 

Тропин А.М., Рева 

О.В. 

 3. Час администрации   

https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-04-21_N57-17.pdf
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https://fryazino.org/static/upload/admin/authority/deputies_council/reshen_SD/2021/Reshen_SD_ot_2021-04-21_N57-17.pdf


 3.1. О выполнении плана благоустройства 

территории городского округа Фрязино в 2022 

году. 

3.2. О ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие и функционирование 

дорожнотранспортного комплекса» 

3.3. О ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» 

 

  

 4. Работа постоянных депутатских комиссий Председатели 

комиссий 

 

декабрь 1.О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Фрязино Московской 

области 

Председатель 

Совета депутатов 

Залетина М.М. 

 2. Час администрации   

 2.1. О ходе реализации муниципальной 

программы «Экология и окружающая среда» 

  

 2.2. О ходе реализации муниципальной 

программы городского округа Фрязино 

«Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

  

 2.3. О ходе реализации муниципальной 

программы «Предпринимательство» 

  

 3. Работа постоянных депутатских комиссий Председатели 

комиссий 
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