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ПРОТОКОЛ № 44 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово          10 марта 2023 года 
 

Дата и время проведения: 10.03.2023 в 14.00. 

Место проведения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,               

д. 28, Администрации Одинцовского городского округа, 405/1 каб. 
 

Общее количество депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа 

первого созыва - 37 человек. 
 

Присутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Одинцова Татьяна Викторовна – Председатель Совета депутатов; 

2. Александров Дмитрий Игоревич; 

3. Артюхина Оксана Юрьевна; 

4. Бархатова Лариса Владимировна; 

5. Бережанский Павел Вячеславович; 

6. Ботт Гильдагарт Александровна; 

7. Виницкий Владимир Львович; 

8. Водонаев Станислав Юрьевич; 

9. Галдин Александр Петрович; 

10. Ганин Максим Анатольевич; 

11. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

12. Грабарчук Ирина Николаевна; 

13. Гусев Александр Альбертович; 

14. Жандаров Владимир Владимирович; 

15. Илясов Михаил Евгеньевич; 

16. Киреев Вячеслав Иванович; 

17. Кононова Наталья Ивановна; 

18. Коротеева Ирина Витальевна; 

19. Кукин Владимир Андреевич; 

20. Панин Максим Андреевич; 

21. Романовская Оксана Владимировна; 

22. Семин Владимир Геннадьевич; 

23. Сидоров Владимир Федорович; 

24. Солдатенко Алексей Васильевич; 

25. Солнцев Михаил Викторович; 

26. Степченков Андрей Николаевич; 

27. Теняев Сергей Александрович; 

28. Трошин Роман Анатольевич; 

29. Улитин Станислав Юрьевич; 

30. Цуцков Олег Владимирович; 

31. Чамурлиев Павел Самсонович; 

32. Яцышин Андрей Борисович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Зимовец Михаил Олегович (болезнь); 

2. Гинтова Нина Васильевна (рабочие обстоятельства); 

3. Клявинь Вячеслав Борисович (отпуск); 

4. Мисюкевич Ольга Александровна (рабочие обстоятельства); 

5. Супрунов Юрий Петрович (болезнь). 
 

Итого присутствовало 32 депутата. 

Кворум имеется. 
 

Присутствовали лично, приглашенные лица: 

Иванов Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского округа; 

Бажанова Мария Александровна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Григорьев Станислав Юрьевич – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Дмитриев Олег Васильевич – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Коротаев Михаил Владимирович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Неретин Роман Викторович – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Тесля Александр Александрович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Управления правового 

обеспечения; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Рыбакова Надежда Васильевна – начальник Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа; 

Супрягина Светлана Артуровна – помощник Одинцовского городского 

прокурора; 

Кристалинская Марианна Николаевна – председатель Общественной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Курносова Ирина Алексеевна – директор МКУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла очередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа, озвучила вопросы проекта повестки 

дня заседания. Поинтересовалась, есть ли у кого дополнения или изменения в 

повестку дня заседания.  

Иванов А.Р. попросил включить в повестку заседания вопрос 

«Информационное сообщение о деятельности Многофункционального центра на 

территории Одинцовского городского округа» после своего информационного 

сообщения. 



3 

 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за включение информационного 

вопроса в повестку заседания. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку заседания вопрос «Информационное сообщение о 

деятельности Многофункционального центра на территории Одинцовского 

городского округа». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 32 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Предложение принято. 

 

РЕШИЛИ: включить в повестку заседания вопрос «Информационное 

сообщение о деятельности Многофункционального центра на территории 

Одинцовского городского округа». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за повестку заседания Совета 

депутатов. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку очередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского 

округа. 

Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского 

городского округа. 

2. Информационное сообщение о деятельности 

Многофункционального центра Одинцовского городского округа. 

Докладчик: КУРНОСОВА Ирина Алексеевна – директор МКУ МФЦ 

Одинцовского городского округа. 

3. Отчет о деятельности Общественной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области  март 2020 год – март 2023 год). 

Докладчик: КРИСТАЛИНСКАЯ Марианна Николаевна – председатель 

Общественной палаты Одинцовского городского округа. 

4. О согласовании перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской 

области и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

городского округа Красногорск Московской области. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации – начальник Управления правового обеспечения Администрации 

Одинцовского городского округа. 
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5. О назначении на муниципальную должность аудитора Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области 

Смирновой Я.Б. 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 

6. Об установлении надбавки к должностному окладу за особые 

условия работы председателю, заместителю председателя, аудиторам 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 

7. Об установлении в 2023 году особенностей проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе 

Московской области. 

Докладчик: РЫБАКОВА Надежда Васильевна – начальник Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа. 

8. О внесении изменения в Положение о приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области», утвержденное решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

17.06.2022 № 13/36. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

9. О предложении Министерству имущественных отношений 

Московской области передать имущество, находящееся в собственности 

Московской области, в собственность муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

10. Об утверждении перечня муниципального имущества, 

передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность 

Российской Федерации. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 32 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Повестка принята единогласно. 
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По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 2 повестки: «Информационное сообщение о деятельности 

Многофункционального центра Одинцовского городского округа». 
СЛУШАЛИ: Курносову И.А. 

 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 3 повестки: «Отчет о деятельности Общественной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области  март 2020 год – март 

2023 год).». 

СЛУШАЛИ: Кристалинскую М.Н. 

 

Информация принята к сведению. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Киреев В.И. уточнил, проводились ли ранее ежегодные отчеты 

Общественной палаты Одинцовского городского округа? 

Кристалинская М.Н. ответила положительно. Добавила, что отчеты 

Общественной палаты Одинцовского городского округа размещены на сайте 

Общественной палаты. 

Киреев В.И. сказал, что многие члены Общественной палаты Одинцовского 

городского округа выполняют общественную работу на высоком уровне. 

Высказал пожелание, чтобы имена таких общественников и активистов чаще 

упоминались при отчетах. 

Водонаев С.Ю. поблагодарил Кристалинскую М.Н. за активную 

деятельность. 

Кононова Н.И. поблагодарила Кристалинскую М.Н. за работу в качестве 

председателя Общественной палаты Одинцовского городского округа. 

 

По пункту 4 повестки: «О согласовании перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Одинцовского городского 

округа Московской области и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность городского округа Красногорск Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Водонаев С.Ю. отметил, что вместе с передачей территории городскому 

округу Красногорск из Одинцовского городского округа ушла налогооблагаемая 

база, рабочие места, а теперь предлагается передать движимое имущество. 

Спросил, можно ли передаваемое имущество оставить в собственности 

Одинцовского городского округа, и какова его балансовая стоимость?  
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Тесля А.А. ответил, что передаваемое имущество уже размещено на 

территории парка, поэтому перемещать его не в праве. Заметил, что имущество 

приобреталось за счет застройщика ГК «Самолет» в рамках инвестиционного 

соглашения для благоустройства территории, которую они застраивают.  

Добавил, что стоимость имущества составляет более 100 млн. руб.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Одинцовского городского округа Московской области и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность городского округа 

Красногорск Московской области. 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области представить настоящее решение, и перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской 

области и подлежащего передаче в муниципальную собственность городского 

округа Красногорск Московской области  в Администрацию городского округа 

Красногорск Московской области для организации работы по его согласованию, 

подписанию и представления пакета документов в Министерство имущественных 

отношений Московской области для принятия распоряжения о разграничении 

муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 2 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «О согласовании перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Одинцовского городского округа 

Московской области и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

городского округа Красногорск Московской области». 
 

По пункту 5 повестки: «О назначении  на муниципальную должность  

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Смирновой Я.Б.». 

СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Назначить Смирнову Яну Борисовну на муниципальную должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области сроком на пять лет с 10.03.2023 и установить систему 

оплаты труда. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 32 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О назначении на муниципальную должность  

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Смирновой Я.Б.». 

 

По пункту 6 повестки: «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за особые условия работы председателю, заместителю председателя, 

аудиторам Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Галдин А.П. попросил пояснить, почему бюджет Одинцовского городского 

округа считают не дотационным, в то время как денежные средства поступают из 

вышестоящих органов.  

Иванов А.Р. сказал, что бюджет Одинцовского городского округа не 

является дотационным. Добавил, что существуют муниципальные программы, 

которые софинансируются из бюджетов разных уровней. 

Водонаев С.Ю. сказал, что многие депутаты округа переживают, что в 

будущем времени бюджет округа ожидают проблемы. Заметил, что особые 

условия труда существуют и в других профессиях. Добавил, что рассматриваемый 

вопрос преждевременный.  

Иванов А.Р. ответил, что в других профессиях также существуют надбавки 

и стимулирующие выплаты к заработной плате, которые не утверждаются 

Советом Одинцовского городского округа, поскольку не входят в его 

компетенцию. 

Ермолаев Н.А. отметил, что при образовании Одинцовского городского 

округа нагрузка на сотрудников Контрольно-счетной палаты возросла. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить надбавку к должностному окладу за особые условия работы 

Ермолаеву Никите Андреевичу, замещающему муниципальную должность 

председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области, Дубровину Александру Владимировичу, замещающему 

муниципальную должность заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты Одинцовского городского округа Московской области, Толстых Юрию 

Васильевичу, замещающему муниципальную должность аудитора Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области, 

Фоменковой Юлии Владимировне, замещающей муниципальную должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области, Шеленок Ольге Алексеевне, замещающей муниципальную 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского 

округа Московской области. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 1 чел. (Водонаев С.Ю.); 

«воздержались» - 5 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.,  

Кукин В.А., Теняев С.А.). 

Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за особые условия работы председателю, заместителю председателя, 

аудиторам Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области». 
 

По пункту 7 повестки: «Об установлении в 2023 году особенностей 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по 

вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе 

Московской области». 
СЛУШАЛИ: Рыбакову Н.В. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кононова Н.И. сказала, что Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и рассматриваемый проект решения Совета депутатов предполагают 

полное исключение участия жителей и их мнения о застройке территорий. 

Сокращение сроков публичных слушаний и общественных обсуждений  

до 30 дней недостаточно для проведения таких мероприятий.  

Рыбакова Н.В. ответила, что данное положение установлено Федеральным 

законом, который необходимо исполнять. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить особенности проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  

в Одинцовском городском округе Московской области в 2023 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 5 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И., Кукин В.А., 

Теняев С.А.); 

«воздержались» - 1 чел. (Водонаев С.Ю.). 

Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении в 2023 году особенностей 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам 

градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе Московской 

области». 
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По пункту 8 повестки: «О внесении изменения в Положение о 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области», 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 17.06.2022 № 13/36». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решения, поставленные на голосование: 

1. Внести в Положение о приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области», утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 17.06.2022 № 13/36 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области, разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 2 чел. (Кукин В.А., Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решения «О внесении изменения в Положение о 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области», утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 17.06.2022 № 13/36». 

 

По пункту 9 повестки: «О предложении Министерству имущественных 

отношений Московской области передать имущество, находящееся в 

собственности Московской области, в собственность муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Предложить Министерству имущественных отношений Московской 

области передать имущество, находящееся в собственности Московской области, 

в собственность муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области». 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 32 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 
 

По пункту 10 повестки: «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность 

Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого  

из собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области» в собственность Российской Федерации. 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области представить пакет документов в Территориальное Управление 

Росимущества в Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 32 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность 

Российской Федерации». 

 

 

Далее Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа                  

Одинцова Т.В. поблагодарила всех присутствующих за работу и сообщила 

об окончании заседания Совета депутатов. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 

 

Верно: начальник организационного отдела    Е.А. Андреева 


