
 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 06.06.2022                        №  202/42 

 

О  рассмотрении протеста  Щелковской 

городской прокуратуры на решение 

Совета депутатов города Фрязино 

Московской области 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» 

 

 

 В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской 

области, рассмотрев протест Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022 

№ 7-01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино Московской 

области 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», 

 
Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

1. Удовлетворить протест Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022 № 

7-01-2022 на решение Совета депутатов города Фрязино Московской области 

от 23.06.2016 № 91 «О принятии Порядка размещения сведений о доходах, 
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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». 

2. Поручить Администрации г.о.Фрязино подготовить проект решения Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Фрязино Московской области 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» и внести его на рассмотрение Совета депутатов не позднее 01 

августа 2022 г.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов Коночева А.Н. 
 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов             Е.В.Романова 
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