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ПРОТОКОЛ № 37 

внеочередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово            12 августа 2022 года 
 

 

Дата и время проведения: 12.08.2022 в 10.00. 

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. Бархатова Лариса Владимировна; 

4. Ботт Гильдагарт Александровна; 

5. Виницкий Владимир Львович; 

6. Водонаев Станислав Юрьевич; 

7. Галдин Александр Петрович; 

8. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

9. Гинтова Нина Васильевна; 

10. Гусев Александр Альбертович; 

11. Жандаров Владимир Владимирович; 

12. Зимовец Михаил Олегович; 

13. Илясов Михаил Евгеньевич; 

14. Киреев Вячеслав Иванович; 

15. Кононова Наталья Ивановна; 

16. Коротеева Ирина Витальевна; 

17. Кукин Владимир Андреевич; 

18. Романовская Оксана Владимировна; 

19. Семин Владимир Геннадьевич; 

20. Сидоров Владимир Федорович; 

21. Солдатенко Алексей Васильевич; 

22. Солнцев Михаил Викторович; 

23. Степченков Андрей Николаевич; 

24. Теняев Сергей Александрович; 

25. Цуцков Олег Владимирович; 

26. Чамурлиев Павел Самсонович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Артюхина Оксана Юрьевна (отпуск); 

2. Бережанский Павел Вячеславович (отпуск); 

3. Ганин Максим Анатольевич (отпуск); 

4. Грабарчук Ирина Николаевна (рабочие обстоятельства); 

5. Клявинь Вячеслав Борисович (отпуск); 

6. Мисюкевич Ольга Александровна (болезнь); 

7. Панин Максим Андреевич (отпуск); 

8. Супрунов Юрий Петрович (отпуск); 

9. Трошин Роман Анатольевич (отпуск); 

10. Улитин Станислав Юрьевич (отпуск); 

11. Яцышин Андрей Борисович (отпуск). 

 

Итого присутствовало 26 депутатов. 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали лично, приглашенные лица: 

Иванов Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского округа; 

Пайсов Михаил Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Бажанова Мария Александровна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Дмитриев Олег Васильевич – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Тарасова Людмила Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Финансово-казначейского 

управления; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Медникова Алла Яковлевна – начальник Управления жилищных отношений 

Администрации Одинцовского городского округа; 

Савин Алексей Викторович – начальник Управления развития потребительского 

рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Голубков Дмитрий Аркадьевич – депутат Московской областной Думы; 

Супрягина Светлана Артуровна – помощник Одинцовского городского прокурора. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла внеочередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа.  

Проинформировала присутствующих, что от депутата Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Кононовой Н.И. поступило предложение о 

включении в повестку дня заседания вопроса «О внесении изменений в Генплан 

Одинцовского городского округа Московской области за исключением территории 

бывшего городского округа Звенигород». Предложила включить в повестку дня 
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заседания вышеназванный вопрос.  

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за включение в повестку дня 

заседания вопроса «О внесении изменений в Генплан Одинцовского городского 

округа Московской области за исключением территории бывшего городского 

округа Звенигород». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку дня заседания вопрос «О внесении изменений в 

Генплан Одинцовского городского округа Московской области за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И., 

Теняев С.А.); 

«против» - 21 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение не принято большинством голосов 

 

РЕШИЛИ: не включать в повестку дня заседания вопрос «О внесении 

изменений в Генплан Одинцовского городского округа Московской области за 

исключением территории бывшего городского округа Звенигород». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за повестку дня 

заседания Совета депутатов. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку внеочередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского 

округа. 

Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского 

округа. 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 15.12.2021 № 1/31 «О бюджете 

Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». 
Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

3. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: ПАЙСОВ Михаил Алексеевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 
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4. О внесении изменения в Положение о Доске почета Одинцовского 

городского округа Московской области. 
Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

5. О внесении изменения в Положение о Территориальном управлении 

Звенигород Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. О присвоении очередного классного чина и установлении надбавки к 

должностному окладу за классный чин председателю Контрольно-счетной 

палаты Одинцовского городского округа Московской области Ермолаеву 

Никите Андреевичу. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок 

на месте проведения ярмарок на территории Одинцовского городского округа 

Московской области. 

Докладчик: САВИН Алексей Викторович – начальник Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа. 

8. Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории  Одинцовского городского округа 

Московской области, методики расчета цены размещения нестационарного 

торгового объекта. 

Докладчик: САВИН Алексей Викторович – начальник Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа. 

9. Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: САВИН Алексей Викторович – начальник Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа. 

10. Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта 

на территории Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: САВИН Алексей Викторович – начальник Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа. 

11. Об утверждении Порядка предоставления муниципальной 

преференции путем предоставления субъектам малого или среднего 

предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых 

объектов без проведения торгов  на льготных условиях при организации 

мобильной торговли на территории Одинцовского городского округа 

Московской области. 

Докладчик: САВИН Алексей Викторович – начальник Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа. 
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12. О внесении изменений в Порядок определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области». 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Об утверждении перечня муниципального имущества, 

передаваемого из собственности муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области»  в собственность Московской области. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

16. Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области», на 2022 год. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

17. О передаче муниципального жилого помещения, занимаемого по 

договору коммерческого найма, в собственность нанимателю. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

18. О предоставлении по договору купли-продажи 8/100 доли в праве 

жилого дома, расположенного по адресу: Московская область,  

город Звенигород, улица Василия Фабричного, дом 7. 

Докладчик: МЕДНИКОВА Алла Яковлевна – начальник Управления 

жилищных отношений Администрации Одинцовского городского округа. 
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19. О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области 

Васильева Кирилла Дмитриевича 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 

20. О назначении на муниципальную должность аудитора Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области 

Фоменковой Юлии Владимировны 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

«воздержались» - 0 чел. 

Повестка принята единогласно. 

 

По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

 

Информация принята к сведению. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. проинформировала о незаконном 

недропользовании на территории д. Власово и обратилась к Главе Одинцовского 

городского округа с просьбой внести изменения в генеральный план Одинцовского 

городского округа в части отнесения двух земельных участков к зоне  «СХ-1» - 

сельхозугодья. 

Иванов А.Р. ответил, что в настоящее время работы в карьере вблизи  

д. Власово приостановлены до тех пор, пока не будет заключения от Министерства 

обороны РФ и соответствующих изменений в проекте рекультивации, 

согласованных с Министерством экологии и природопользования Московской 

области. Сообщил, что обращения, поступившие от депутата Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Кононовой Н.И., направлены в Комитет по 

архитектуре и градостроительству Московской области. Добавил, что в настоящее 

время разрабатывается Регламент по взаимодействию с Комитетом по архитектуре 

и градостроительству Московской области и с разработчиком генерального плана 

территории (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»). 

 

  



7 

 

По пункту 2 повестки: «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 

№ 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. спросил, каким предприятиям выделены 

субсидии? 

Тарасова Л.В. ответила, что 1,5 млн. руб. выделены на газоанализаторы и  

200 млн. руб. предусмотрены АО «Одинцовская Теплосеть» в связи с превышением 

фактических тарифов.  

Кононова Н.И. отметила, что денежные средства выделены на 

благоустройство территорий в целом, однако финансирование благоустройства 

дворовых территорий военных городков отсутствует. 

 

Иванов А.Р. прокомментировал, что возможно часть дворовых территорий 

военных городков, запланированных по комплексному благоустройству, была 

сокращена по поручению Правительства Московской области. Заверил, что в конце 

2022 года и в 2023 году данные дворовые территории включат в плановое 

благоустройство. 

Кононова Н.И. выразила обеспокоенность о нехватке денежных средств для 

переселения жильцов из аварийного дома 5 по ул. Институт в р.п. Большие Вяземы. 

Иванов А.Р. ответил, что Администрация округа будет вести переговоры с 

застройщиками по предоставлению скидок для покупки квартир, предусмотренных 

для переселения жильцов. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области  

на 2022 год по доходам увеличить на 2 850 399,18894 тыс. руб., по расходам 

увеличить на 2 851 369,81452 тыс. руб. 

2. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 15.12.2021 № 1/31 «О бюджете Одинцовского 

городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» в редакции от 17.06.2022 №6/36. 

3. Внести изменения в приложения №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13     

к решению Совета депутатов Одинцовского городского округа от 15.12.2021          

№1/31, изложив их в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 соответственно к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном земельном контроле на территории Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 29.09.2021 № 2/28». 

 

По пункту 3 повестки: «О внесении изменений в Регламент Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Пайсова М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. попросил пояснить терминологию вносимых 

изменений, связанных с утверждением генерального плана округа. 

Пайсов М.А. ответил, что, когда в Администрацию округа поступят 

документы по утверждению генерального плана или внесения изменений в него, 

тогда Глава округа вправе инициировать созыв внеочередного заседания Совета 

депутатов в течение 10 дней. 

Галдин А.П. уточнил, проводятся ли необходимые процедуры до 

поступления документов по генеральному плану? 

Пайсов М.А. ответил положительно. 

Кононова Н.И. заметила, что в представленном проекте решения имеется 

техническая ошибка в наименовании должности. 

Пайсов М.А. ответил отрицательно. Добавил, что в структуре 

Администрации округа предусмотрена должность заместителя Главы 

Администрации. 

Бажанова М.А. прокомментировала, что Глава округа является высшим 

должностным лицом, а у его заместителей должность называется  «заместитель 

Главы Администрации». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденный решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 30.04.2019 № 5/1. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 20 чел.; 

«против» - 6 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Ильясов М.Е., Кононова Н.И., 

Кукин В.А., Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Регламент Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 4 повестки: «О внесении изменения в Положение о Доске 

почета Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о Доске почета Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 02.03.2022 № 4/33. 

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» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.; 

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменения в Положение о Доске 

почета Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 5 повестки: «О внесении изменения в Положение о 

Территориальном управлении Звенигород Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. уточнил, с инициативой об установлении 

Доски почета выступило территориальное управление Звенигород? 

Бажанова М.А. ответила утвердительно. Добавила, что данный вопрос ранее 

обсуждался с остальными территориальными управлениями. В случае 

возникновения необходимости будут внесены соответствующие изменения в 

положения других территориальных управлений, предусматривающие право 

устанавливать Доску почета на подведомственной территории. 

Александров Д.И. спросил, какая процедура предусмотрена по утверждению 

кандидатур на Доску почета? 
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Бажанова М.А. ответила, что в настоящее время разрабатывается Положение 

о Доске почета Территориального управления, в котором предусмотрен порядок 

выдвижения и утверждения кандидатур. Территориальное управление формирует 

список кандидатур, который впоследствии согласовывается с Главой округа. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменение в Положение о Территориальном управлении 

Звенигород Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 04.07.2019 № 2/6 (с изменениями, внесенными 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 30.04.2020 № 20/16). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменения в Положение о 

Территориальном управлении Звенигород Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

По пункту 6 повестки: «О присвоении очередного классного чина и 

установлении надбавки к должностному окладу за классный чин 

председателю Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Ермолаеву Н.А.». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Ермолаеву Никите Андреевичу, назначенному на муниципальную 

должность председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского 

округа Московской области решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 28.08.2019 № 30/8, присвоить с 02.08.2022 классный 

чин «Действительный муниципальный советник Московской области 1 класса» и 

установить надбавку к должностному окладу за классный чин. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 1 чел. (Теняев С.А.) 

Решение принято большинством голосов.  
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РЕШИЛИ: принять решение «О присвоении очередного классного чина и 

установлении надбавки к должностному окладу за классный чин председателю 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области 

Ермолаеву Н.А.». 

 

По пункту 7 повестки: «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте проведения ярмарок на территории 

Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Савина А.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения 

ярмарок на территории Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте проведения ярмарок на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

По пункту 8 повестки: «Об утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Одинцовского городского округа Московской области, методики расчета 

цены размещения нестационарного торгового объекта». 

СЛУШАЛИ: Савина А.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Утвердить Методику расчета платы за размещение нестационарного 

торгового объекта. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 28.04.2015 № 10/4 «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области и о признании утратившими силу решений Совета 
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депутатов Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 № 19/6 и  

от 28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22» (вместе с «Порядком разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области», 

«Порядком организации и проведения конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов», «Положением о проведении открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

Одинцовского муниципального района», «Порядком эксплуатации, прекращения 

права на размещение и демонтаж специализированных нестационарных торговых 

объектов на территории Одинцовского муниципального района», «Положением о 

Межведомственной комиссии по выявлению и демонтажу незаконно размещенных 

специализированных нестационарных торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области», «Методикой № 1 

расчета цены предмета конкурса на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области», «Методикой № 2 определения размера платы по договору на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области»). 

4.  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» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории  Одинцовского 

городского округа Московской области, методики расчета цены размещения 

нестационарного торгового объекта». 

 

По пункту 9 повестки: «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Савина А.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского 

округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 
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на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 10 повестки: «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Савина А.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

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» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

 

По пункту 11 повестки: «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или 

среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных 

торговых объектов без проведения торгов  на льготных условиях при 

организации мобильной торговли на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Савина А.В.  
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной преференции путем 

предоставления субъектам малого или среднего предпринимательства мест для 

размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на 

льготных условиях при организации мобильной торговли на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

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» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или 

среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых 

объектов без проведения торгов  на льготных условиях при организации мобильной 

торговли на территории Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 12 повестки: «О внесении изменений в Порядок определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Порядок определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования  

«Одинцовский городской округ Московской области», утвержденный решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 20.12.2019 № 27/12. 

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» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Порядок 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области». 

 

По пункту 13 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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 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 14 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 

представить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 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 15 повестки: «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность 

Московской области». 

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 Московской области. 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области предоставить пакет документов в Министерство имущественных 

отношений Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 1 чел. (Кукин В.А.) 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность Московской 

области». 

 

По пункту 16 повестки: «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области»,  

на 2022 год». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 
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Московской области», на 2022 год. 

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», а также на 

официальном сайте torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области», на 2022 год». 

 

По пункту 17 повестки: «О передаче муниципального жилого 

помещения, занимаемого по договору коммерческого найма, в собственность 

нанимателю». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Передать по договору купли-продажи занимаемое по договору 

коммерческого найма жилое помещение в собственность гражданину Канайкину 

Ивану Васильевичу – площадью 52,1 кв. м, кадастровый номер 

50:20:0000000:94491, адрес: Московская область, Одинцовский район, город 

Одинцово, улица Молодежная, дом 36, квартира 138, этаж 11, в соответствии с 

отчетом об оценке рыночной стоимости независимого оценщика. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области в соответствии с  

пунктом  1 настоящего решения заключить договор купли-продажи жилого 

помещения.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О передаче муниципального жилого 

помещения, занимаемого по договору коммерческого найма, в собственность 

нанимателю». 
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По пункту 18 повестки: «О предоставлении по договору купли-продажи 

8/100 доли в праве жилого дома, расположенного по адресу: Московская 

область, город Звенигород, улица Василия Фабричного, дом 7». 

СЛУШАЛИ: Медникову А.Я. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. сообщил, что собственник дома планирует 

проводить реставрационные работы и инициативная группа города Звенигород 

поддерживает данную сделку. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Предоставить Рыжову Владимиру Анатольевичу по договору купли-

продажи 8/100 доли в праве жилого дома, расположенного по адресу: Московская 

область, город Звенигород, улица Василия Фабричного, дом 7, кадастровый номер 

50:49:0010107:912.  

2. Продажу указанной доли в праве произвести по рыночной стоимости, 

соответствующей 1 223 700 руб., согласно Отчету об оценке рыночной стоимости 

общей долевой собственности от 10.06.2022 № 069-22, составленному Обществом 

с ограниченной ответственностью «ГроссАудит». 

3. Управлению жилищных отношений Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области заключить договор купли-продажи доли в 

праве жилого дома, указанного в пункте 1 настоящего решения.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предоставлении по договору купли-

продажи 8/100 доли в праве жилого дома, расположенного по адресу: Московская 

область, город Звенигород, улица Василия Фабричного, дом 7». 

 

По пункту 19 повестки: «О досрочном освобождении от должности 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Васильева К.Д.». 

СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Досрочно освободить от должности аудитора Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области Васильева Кирилла 

Дмитриевича 15.08.2022. 

2. Председателю Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского 

округа Московской области (Ермолаев Н.А.) оформить увольнение в 

установленном законом порядке. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О досрочном освобождении от должности 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Васильева К.Д.». 

 

По пункту 20 повестки: «О назначении на муниципальную должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Фоменковой Ю.В.». 

СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1.  Назначить Фоменкову Юлию Владимировну на муниципальную 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области сроком на пять лет с 16.08.2022. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О назначении на муниципальную должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Фоменковой Ю.В.». 

 

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 


