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ПРОТОКОЛ № 31 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово        15 декабря 2021 года 
 

Дата и время проведения: 15.12.2021 в 12.00. 

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. Гинтова Нина Васильевна; 

12. Грабарчук Ирина Николаевна; 

13. Гусев Александр Альбертович; 

14. Жандаров Владимир Владимирович; 

15. Зимовец Михаил Олегович; 

16. Илясов Михаил Евгеньевич; 

17. Киреев Вячеслав Иванович; 

18. Кононова Наталья Ивановна; 

19. Коротеева Ирина Витальевна; 

20. Лахваенко Сергей Николаевич; 

21. Романовская Оксана Владимировна; 

22. Семин Владимир Геннадьевич; 

23. Сидоров Владимир Федорович; 

24. Солдатенко Алексей Васильевич; 

25. Степченков Андрей Николаевич; 

26. Супрунов Юрий Петрович; 

27. Теняев Сергей Александрович 

28. Трошин Роман Анатольевич; 

29. Улитин Станислав Юрьевич; 

30. Цуцков Олег Владимирович; 

31. Яцышин Андрей Борисович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Гарькавый Геннадий Анатольевич (болезнь); 

2. Клявинь Вячеслав Борисович (болезнь); 

3. Кукин Владимир Андреевич (болезнь); 

4. Мисюкевич Ольга Александровна (совещание); 

5. Солнцев Михаил Викторович (по семейным обстоятельствам); 

6.  Чамурлиев Павел Самсонович (болезнь). 

 

Итого присутствовало 31 депутат. 

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; 

Григорьев Станислав Юрьевич – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Неретин Роман Викторович – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Тарасова Людмила Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Финансово-казначейского 

управления; 

Тесля Александр Александрович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Управления правового обеспечения; 

Рыбакова Надежда Васильевна – начальник Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Завражин Кирилл Александрович – начальник Территориального управления 

Одинцовского городского округа, городских округов Власиха, Краснознаменск 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Гонохов Иван Игоревич – помощник Одинцовского городского прокурора; 

Ваколюк Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «ТЭКА-СЕРВИС». 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла очередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. Сообщила, что вопрос  

«Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей с информацией о 

деятельности органов местного самоуправления Одинцовского городского округа 

Московской области, находящейся в библиотечных фондах» вместо Переверзевой 

Валентины Викторовны будет докладывать Бажанова Мария Александровна, 

поскольку основной докладчик находится на совещании в Правительстве 

Московской области. 
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Далее Одинцова Т.В. проинформировала присутствующих, что от депутата 

Теняева С.А. поступило предложение о внесении изменений в повестку заседания: 

1. Включить в повестку заседания 2 вопроса: 1) Об отмене решения Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 30.06.2021  

№ 10/25 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области с 01.07.2021»; 

2) Об утверждении размера ежемесячных доплат к пенсии гражданам, являющимся 

получателями мер социальной поддержки в Одинцовском городском округе 

Московской области.  

2. Исключить из повестки заседания вопрос «Об утверждении Генерального 

плана Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области и 

признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов». 

Одинцова Т.В. сообщила, что данные проекты поступили с нарушением 

сроков предоставления документов, и два предложенных проекта были ранее 

рассмотрены на предыдущем заседании Совета депутатов Одинцовского 

городского округа. 

Предложила проголосовать за включение в повестку дня заседания вопроса 

«Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 30.06.2021 № 10/25 «Об утверждении размера платы за 

содержание жилого помещения на территории Одинцовского городского округа 

Московской области с 01.07.2021». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку дня заседания вопрос «Об отмене решения Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 30.06.2021  

№ 10/25 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области с 01.07.2021». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Теняев С.А.); 

«против» - 26 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Предложение не принято большинством голосов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за включение в 

повестку дня заседания вопроса «Об утверждении размера ежемесячных доплат к 

пенсии гражданам, являющимся получателями мер социальной поддержки в 

Одинцовском городском округе Московской области». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку дня заседания вопрос «Об утверждении размера 

ежемесячных доплат к пенсии гражданам, являющимся получателями мер 

социальной поддержки в Одинцовском городском округе Московской области». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Теняев С.А.); 

«против» - 26 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Предложение не принято большинством голосов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за исключение из 

повестки дня заседания вопроса «Об утверждении Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области и 

признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключение из повестки дня заседания вопроса «Об утверждении 

Генерального плана Одинцовского городского округа Московской области, за 

исключением территории бывшего городского округа Звенигород Московской 

области и признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Теняев С.А.); 

«против» - 26 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Предложение не принято большинством голосов. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. попросила исключить из повестки дня 

заседания 2 вопроса:  

1. Информационное сообщение Председателя Совета депутатов 

Одинцовского городского округа: «Отчет Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области за 2019-2020 годы»; 

2. Об утверждении Генерального плана Одинцовского городского округа 

Московской области, за исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области и признании утратившими силу некоторых 

решений Совета депутатов. 

Киреев В.И. заметил, что по исключению из повестки дня заседания вопроса 

«Об утверждении Генерального плана Одинцовского городского округа 

Московской области, за исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области и признании утратившими силу некоторых 

решений Совета депутатов» уже прошло голосование. 

Одинцова Т.В. прокомментировала, что вопрос «Отчет Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области за 2019-2020 годы» является 

информационным, поэтому по нему голосование не предусмотрено. 
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Далее Одинцова Т.В. предложила проголосовать за повестку дня заседания. 

 

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 Председателя Совета депутатов 

Одинцовского городского округа: «Отчет Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области за 2019-2020 годы». 

Докладчик: ОДИНЦОВА Татьяна Викторовна – Председатель Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. 

3. Об утверждении бюджета 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. 

4. О внесении изменений в Положение о Финансово-казначейском 

управлении Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

5. О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ГРИГОРЬЕВ Станислав Юрьевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для определения необходимости 

проведения внеплановых контрольно (надзорных) мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

7. Об обмене земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области», на земельный участок, находящийся в собственности Акционерного 

общества Племхоз «Наро-Осановский», изымаемый для муниципальных 

нужд. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 
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8. Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей с 

информацией о деятельности органов местного самоуправления 

Одинцовского городского округа Московской области, находящейся в 

библиотечных фондах. 
Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 05.11.2019 №20/10 и в Положение о 

старостах сельских населенных пунктов в Одинцовском городском округе 

Московской области. 

Докладчик: НЕРЕТИН Роман Викторович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

10. Об утверждении перспективного плана работы Совета депутатов 

Одинцовского городского округа на 2022 год. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

11. О включении Председателя Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области в состав 

муниципальной управленческой команды Одинцовского городского округа 

Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

12. Об утверждении Положения о порядке выплаты премии по итогам 

работы за год лицам, замещающим муниципальные должности в 

Одинцовском городском округе Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

13. О премировании должностных лиц, замещающих муниципальные 

должности в Контрольно-счетной палате Одинцовского городского округа 

Московской области 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

14. Об утверждении Генерального плана Одинцовского городского 

округа Московской области, за исключением территории бывшего городского 

округа Звенигород Московской области и признании утратившими силу 

некоторых решений Совета депутатов. 

Докладчик: РЫБАКОВА Надежда Васильевна – начальник Управления 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

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

Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Повестка принята большинством голосов. 
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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 Председателя 

Совета депутатов Одинцовского городского округа: «Отчет Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области за 2019-2020 годы». 

СЛУШАЛИ: Одинцову Т.В. 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 3 повестки: «О бюджете Одинцовского городского округа 

Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. заметил, что проведена большая работа по 

подготовке бюджета округа на 2022 год, многие замечания и предложения учтены. 

Высказал мнение, что денежных средств, заложенных на две пристройки к школам, 

не хватает. Сказал, что в г. Одинцово необходимо строить новые школы и 

пристройки к ним, так как существует дефицит образовательных мест. 

Тарасова Л.В. ответила, что в бюджете округа на 2022 год предусмотрено не 

только две пристройки к школам, но и заложены денежные средства на 

строительство восьми школ и пристроек к школам и четырех детских садов. 

Водонаев С.Ю. сказал, что бюджет округа не сбалансирован. Обратил 

внимание, что около 800 млн. руб. предусмотрено на гастрольно-концертную, 

культурно-досуговую и кинематографическую деятельность во время пандемии, а 

на социальную поддержку граждан выделяется сумма в разы меньше. 

Недофинансированными выглядят такие программы, как «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» и «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда». Добавил, что выделяются большие денежные средства на 

освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 

информации, однако интернет-изданиям «Одинцово-инфо» и «Типичное 

Одинцово», освещающим существующие проблемы, средства не выделяются.  

Тарасова Л.В. пояснила, что в округе существуют дома культуры, которые 

работают и проводят мероприятия во время пандемии, используя Интернет-

ресурсы. В сфере социальной поддержки населения в бюджете округа заложено  

155  млн. руб. – денежные средства, дополнительно предусмотренные к 

федеральным и областным средствам. Добавила, что согласно Бюджетному 

кодексу и 131-ФЗ органы местного самоуправления имеют право в пределах своих 

возможностей направлять средства на дополнительную социальную защиту.  

Иванов А.Р. проинформировал, что в сфере культуры достаточно большой 

штат сотрудников, постоянно проводятся мероприятия в округе. Поэтому на 

данную сферу деятельности запланированы денежные средства на содержание 

домов культуры, оплату услуг ЖКХ, заработную плату сотрудников, приобретение 

и ремонт необходимого оборудования и др. Добавил, что, когда интернет-издания 

«Одинцово-инфо» и «Типичное Одинцово» станут средствами массовой 
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информации, тогда будет возможно выделение денежных средств на их 

обеспечение. В отношении аварийного жилья, в частности дома 5 по ул. Институт 

в пос. Большие Вяземы, направлено обращение в Московскую область с просьбой 

о включении дома в программу переселения на ближайшие сроки.  

Теняев С.А. сказал, что на обеспечение Администрации округа выделяется  

2 млрд. руб. Спросил, сколько сотрудников в штате Администрации округа? 

Тарасова Л.В. ответила, что в штате Администрации округа находится  

815 чел. Добавила, что на обеспечение Администрации округа заложены денежные 

средства не только на заработную плату, но и на техническое обеспечение. 

Кононова Н.И. сказала, что во время проведения публичных слушаний по 

бюджету вносила свои предложения, которые отражены в представленном проекте 

решения. Предложила денежные средства, заложенные на строительство 

многофункционального образовательного центра в д. Раздоры, путем ходатайства 

Совета депутатов в адрес Правительства Российской Федерации изъять и 

направить на необходимые нужды округа. Добавила, что в бюджете округа не 

предусмотрены денежные средства на переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья, и предложила обратиться в Правительство Российской 

Федерации с просьбой выделить денежные средства на данные нужды. Сказала, что 

12 млн. руб. выделено на содержание Совета депутатов округа, и предложила 

сократить данную сумму в два раза. 

Киреев В.И. предложил проголосовать за все предложения, озвученные 

депутатом Кононовой Н.И. для упрощения процедуры голосования. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за объединение всех предложений, 

озвученные депутатом Кононовой Н.И. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Объединить предложения, озвученные депутатом Кононовой Н.И. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

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

Супрунов Ю.П., Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Предложение принято большинством голосов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за предложения, 

озвученные депутатом Кононовой Н.И. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Принять предложения, озвученные депутатом Кононовой Н.И.:  

1.1. Ходатайствовать в адрес Правительства Российской Федерации  

об изымании денежных средств, направленных на строительство 

многофункционального образовательного центра в д. Раздоры, и направлению на 

нужды округа; 

1.2. Ходатайствовать в адрес Правительства Российской Федерации  

о выделении денежных средств на переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилья; 
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1.3. Сократить денежные средства, предусмотренные на содержание Совета 

депутатов округа, в два раза. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Теняев С.А.); 

«против» - 26 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Предложение не принято большинством голосов. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за рассматриваемый проект 

решения. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Одинцовского городского 

округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств. 

3. Утвердить доходы бюджета Одинцовского городского округа на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Одинцовского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Одинцовского городского округа Московской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Одинцовского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Утвердить 

перечень главных распорядителей средств бюджета Одинцовского городского 

округа в составе ведомственной структуры расходов бюджета Одинцовского 

городского округа. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Одинцовского городского округа по целевым статьям (муниципальным 

программам Одинцовского городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

7. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидий за счет средств бюджета Московской области на 

погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков 

ресурсов перед поставщиками энергоресурсов путем возмещения части 

недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, 

образовавшихся  в связи с задолженностью населения по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги  и (или) ликвидированных в установленном 

законодательством порядке юридических лиц, оказывающих услуги в сфере ЖКХ  
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за потребленные ресурсы, признанной невозможной к взысканию, на 2022 год. 

Главным распорядителем указанных средств является Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области. 

8. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями, на оказание финансовой поддержки общественным организациям. 

Главным распорядителем указанных средств является Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области. 

9. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидий на оказание поддержки общественным объединениям 

пожарной охраны. Главным распорядителем вышеуказанных средств является 

Администрация Одинцовского городского округа Московской области. 

10. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ и 

услуг на ремонт подъездов в многоквартирных домах. Главным распорядителем 

указанных средств является Администрация Одинцовского городского округа 

Московской области. 

11. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Главным распорядителем вышеуказанных средств является Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области. 

12. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидии Автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Комплекс «Космос» на обеспечение деятельности на 2022-2024 годы. 

Главным распорядителем указанных средств является Управление образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

13. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидий частным образовательным организациям, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям, муниципальным образовательным организациям, включенным в 

реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Главным распорядителем указанных средств является Управление образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

14. Установить, что предоставление субсидий осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией Одинцовского городского округа Московской 

области. 

15. Утвердить объем ассигнований Муниципального дорожного фонда 

Одинцовского городского округа Московской области. 
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16. Предусмотреть в расходах бюджета округа в составе бюджетных 

ассигнований Финансово-казначейскому управлению Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области зарезервированные средства 

в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в целях дальнейшего 

перераспределения на реализацию муниципальных программ Одинцовского 

городского округа Московской области, в том числе на софинансирование 

государственных программ Московской области, и (или) на непрограммные 

направления деятельности без внесения изменений в настоящее решение в порядке, 

установленном Администрацией Одинцовского городского округа Московской 

области. 

17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Одинцовского городского округа. 

18. Установить предельный объем муниципальных внутренних 

заимствований Одинцовского городского округа. 

19.  Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга Одинцовского городского округа. 

20. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения 

муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению Одинцовскому 

городскому округу кредитов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

осуществляется по итогам аукционов в электронной форме, проводимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Одинцовского городского округа. 

21. Утвердить, что заключение муниципальных контрактов от имени 

Одинцовского городского округа на оказание услуг по предоставлению 

Одинцовскому городскому округу кредитов в 2022 году и плановом периоде 2023 

и 2024 годов осуществляется на следующих условиях: 

- процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной 

форме по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных 

контрактов на оказание услуг по предоставлению Одинцовскому городскому 

округу кредитов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов; 

- срок погашения кредита – не позднее 36 месяцев с даты заключения 

контракта; 

- цели использования кредита – финансирование дефицита бюджета 

Одинцовского городского округа и (или) погашение муниципальных внутренних 

долговых обязательств Одинцовского городского округа; 

- возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита. 

22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Одинцовского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов.  

23. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Одинцовским 

городским округом в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не 

планируется. 

24. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Одинцовского городского округа в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 

годов. 
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25. Утвердить расходы бюджета Одинцовского городского округа на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Одинцовского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

26. Установить резервный фонд Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий, финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов. 

27. Предоставление и использование  бюджетных ассигнований резервного 

фонда осуществляется в Порядке, установленном Администрацией Одинцовского 

городского округа Московской области. 

28. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

Одинцовского городского округа Московской области не позднее 1 апреля  

2022 года обеспечивают возврат в бюджет Одинцовского городского округа 

Московской области средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 

2021 году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 

недостижением установленных муниципальным заданием показателей, в порядке, 

установленном Администрацией Одинцовского городского округа Московской 

области. 

29. Установить в 2022 году особенности расходования субсидии, 

предоставляемой на выполнение муниципального задания, закрепив за главными 

распорядителями средств бюджета право уменьшения средств субсидии 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в случае выявления 

экономии при выполнении муниципального задания. При этом указанные 

уменьшения бюджетных ассигнований не должны приводить к снижению объема 

и качества оказываемых услуг (выполнения работ). 

30. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

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

Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О бюджете Одинцовского городского округа 

Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
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По пункту 4 повестки: «О внесении изменений в Положение о 

Финансово-казначейском управлении Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Раздел 4 Положения о Финансово-казначейском 

управлении Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 04.07.2019 №6/6 «Об утверждении Положения о 

Финансово-казначейском управлении Администрации 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 в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.  

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

Финансово-казначейском управлении Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области». 

 

По пункту 5 повестки: «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Григорьева С.Ю. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденные решением Совета 

депутатов от 27.12.2019 № 11/13 (с изменениями, внесенными решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 03.04.2020  

№ 8/15, от 27.10.2021 № 7/29). 

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» - 31 чел.  

«против» - 0 чел.; 

consultantplus://offline/ref=8DFFC027D80715D020C20E839BEC439CF9A03EC6BEA379CAAB3C18D4817CF92343298A1D559CB296F268F78D4C5C7A3698D17E2D0F39F85Cs1a0R
consultantplus://offline/ref=1AE3B2FACDEC561559A9AE4AA7A8A226621C2AB45C17C34B91DFF8ACE636A57B6A5DE3167936085E0965585998A6F37A6F19C73E741D03FFT5bER
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«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

 

По пункту 6 повестки: «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых контрольно (надзорных) 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых контрольно (надзорных) мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.  

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых контрольно (надзорных) мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Одинцовского городского округа Московской области». 
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По пункту 7 повестки: «Об обмене земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области», на земельный участок, находящийся в собственности 

Акционерного общества Племхоз «Наро-Осановский», изымаемый для 

муниципальных нужд». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, заключена ли сделка по предыдущему 

обмену земельными участками с АО Племхоз «Наро-Осановский»? 

Тесля А.А. ответил, что сделка в настоящее время не совершена. Учитывая 

общественный резонанс по принятому решению, собственник земельных участков 

не принял окончательного решения. Однако была проведена проверка 

правоохранительными органами в отношении Администрации и Совета депутатов 

Одинцовского городского округа по сделке. Проинформировал, что физическое 

лицо обратилось в суд за оспариванием принятого Советом депутатов решения. 

Одинцовский городской суд и Московский областной суд приняли решение о 

правомерности принятого Советом депутатов решения. 

Галдин А.П. спросил, почему предлагаемый земельный участок не изымается 

для муниципальных нужд? Счел возможным, что выплата в размере 68 млн. руб. за 

изъятие участка для бюджета округа является приемлемой. Высказал опасение, что 

после совершения сделки опять возникнет негативная реакция. Предложил 

отклонить рассмотрение данного вопроса до совершения сделки по ранее 

предоставленным земельным участкам. 

Тесля А.А. прокомментировал, что изъятие земельного участка, находящего 

в частной собственности, осуществляется путем оплаты по рыночной стоимости 

или путем мены. Сказал, что бюджет округа на 2022 год сбалансирован и уже 

утвержден. Добавил, что рассматриваемые земельные участки сопоставимы, а 

кадастровая стоимость земельного участка, принадлежащего АО Племхоз «Наро-

Осановский», вырастет после его использования по назначению. Напомнил, что на 

земельном участке уже осуществлены захоронения, которые заняли 2 га, и 

промедление легализации процедуры может повлечь последствия. 

Водонаев С.Ю. проинформировал, что на сайте ЦИАН удалось найти 

объявления о продаже земельных участков площадью 0,1 га в д. Зайцево с 

разрешенным видом использования ИЖС, стоимость которых составила 11 млн. 

руб., а в районе г. Кубинка – 2 млн. руб. Заметил, что рыночная стоимость 

отличается в 5-6 раз, а кадастровая в 200 раз. Поддержал предложение депутата 

Галдина А.П. о снятии с рассмотрения вопроса. 

Тесля А.А. ответил, что сложно комментировать рыночные объявления, 

взятые депутатом Водонаевым С.Ю. с сайта ЦИАН, поскольку в представленной 

во время доклада презентации содержались скриншоты найденных объявлений на 

сайте ЦИАН. Акцентировал внимание, что объявления, размещенные на сайте 

ЦИАН, это желание и предложения людей, которые хотят продать свой земельный 

участок, поэтому невозможно утверждать о соответствии рыночных цен. 

Кононова Н.И. поддержала предложение депутата Галдина А.П. о снятии 

вопроса с рассмотрения. 
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Одинцова Т.В. предложила проголосовать за объединение предложений 

депутатов Галдина А.П., Водонаева С.Ю. и Кононовой Н.И. о снятии с 

рассмотрения вопроса. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Объединить предложения депутатов Галдина А.П., Водонаева С.Ю. и 

Кононовой Н.И. о снятии с рассмотрения вопроса «Об обмене земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области», на земельный участок, находящийся в 

собственности Акционерного общества Племхоз «Наро-Осановский», изымаемый 

для муниципальных нужд». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И., Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел. 

Предложение принято большинством голосов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать о снятии с 

рассмотрения вопроса «Об обмене земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области», на земельный участок, находящийся в собственности 

Акционерного общества Племхоз «Наро-Осановский», изымаемый для 

муниципальных нужд». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Снять с рассмотрения вопроса «Об обмене земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области», на земельный участок, находящийся в 

собственности Акционерного общества Племхоз «Наро-Осановский», изымаемый 

для муниципальных нужд». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Теняев С.А.); 

«против» - 26 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Предложение не принято большинством голосов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за 

рассматриваемый проект решения. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. С целью размещения кладбища – градостроительного комплекса или 

объекта, содержащего места (территории) для погребения умерших или их праха 

после кремации, произвести обмен земельного участка, находящегося                                    
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в собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области» на земельный участок, находящийся в собственности 

Акционерного общества Племхоз «Наро-Осановский», изымаемый для 

муниципальных нужд. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

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

Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об обмене земельного участка, находящегося 

в собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области», на земельный участок, находящийся в собственности 

Акционерного общества Племхоз «Наро-Осановский», изымаемый для 

муниципальных нужд». 

 

По пункту 8 повестки: «Об утверждении Положения об ознакомлении 

пользователей с информацией о деятельности органов местного 

самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, 

находящейся в библиотечных фондах». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. спросила, платная ли услуга по 

предоставлению информации о деятельности органов местного самоуправлении? 

Бажанова М.А. ответила, что информация предоставляется бесплатно. Плата 

предусмотрена в случае предоставления информации по заявлению пользователя 

на бумажном носителе или накопительном устройстве, если объем запрашиваемой 

и полученной информации превышает определенный Правилами взимания платы 

за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.10.2011 № 860, объем информации, предоставляемой 

на бесплатной основе. В этом случае пользователем оплачиваются расходы на 

изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение об ознакомлении пользователей с информацией о 

деятельности органов местного самоуправления Одинцовского городского округа 

Московской области, находящейся в библиотечных фондах. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения об ознакомлении 

пользователей с информацией о деятельности органов местного самоуправления 

Одинцовского городского округа Московской области, находящейся в 

библиотечных фондах». 

 

По пункту 9 повестки: «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2019 

№20/10 и в Положение о старостах сельских населенных пунктов в 

Одинцовском городском округе Московской области». 

СЛУШАЛИ: Неретина Р.В.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в  преамбулу решения Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 05.11.2019 № 20/10 «Об утверждении 

Положения о старостах сельских населенных пунктов в Одинцовском городском 

округе Московской области» слова «№ 24/2018-ОЗ». 

2. Внести изменения в Положение о старостах сельских населенных пунктов 

в Одинцовском городском округе Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 05.11.2019 № 20/10. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2019 

№20/10 и в Положение о старостах сельских населенных пунктов в Одинцовском 

городском округе Московской области». 
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По пункту 10 повестки: «Об утверждении перспективного плана работы 

Совета депутатов Одинцовского городского округа на 2022 год». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. обратил внимание, что депутаты Совета 

депутатов не выступают субъектами правотворческой инициативы и пассивны в 

собственной работе. 

Киреев В.И. прокомментировал, что на заседаниях Совета депутатов 

рассматриваются проекты решений, подготовленные Администрацией округа. 

Заметил, что многие депутаты участвуют в обсуждении данных проектов, и их 

замечания и предложения учитываются при разработке. Сказал, что предлагаемый 

план является основой для дальнейшей работы Совета депутатов и при 

необходимости может корректироваться со стороны депутатов. 

Бажанова М.А. ответила, что депутатам Совета депутатов и председателям 

постоянных комиссий Совета депутатов были направлены соответствующие 

письма о приеме предложений для включения в план работы Совета депутатов. 

Однако ответов не поступило. 

Кононова Н.И. уточнила, кто будет получать материальное стимулирование 

в местной общественной организации Народная дружина Одинцовского 

городского округа. 

Бажанова М.А. ответила, что речь идет об организации, а не о конкретных ее 

членах. 

Кононова Н.И. предложила по пункту 7 плана работы Совета депутатов 

заменить субъекта правотворческой инициативы и проводить отчет Главы округа 

на заседании Совета депутатов. Уточнила, чем предусмотрено присвоение 

очередных классных чинов депутатам на постоянной основе? 

Бажанова М.А. ответила, что существуют определенные нормы 

федерального законодательства, которым необходимо следовать, и в данном случае 

предусмотрено присвоение очередных классных чинов депутатам на постоянной 

основе через решение Совета депутатов. 

Артюхина О.Ю. сказала, что все проекты решений были заранее направлены 

для ознакомления депутатам. Спросила у Кононовой Н.И., обсуждала ли она свои 

предложения с докладчиком? 

Гинтова Н.В. обратила внимание на неуважительное отношение депутата 

Кононовой Н.И. к участникам заседания Совета депутатов, а также на 

несдержанность в выступлениях и на формирование отрицательной деловой 

репутации Совета депутатов. Обратилась к депутату Кирееву В.И. с просьбой 

собрать заседание постоянной депутатской комиссии по депутатской этике, 

регламенту, законности и развитию местного самоуправления и рассмотреть 

вопрос о ненадлежащем поведении депутата. 

Иванов А.Р. проинформировал, что готов отдельно выступать с отчетом о 

проделанной работе на заседании Совета депутатов и отвечать на вопросы после 

проведения официального отчета перед населением округа. 

Киреев В.И. напомнил, что депутаты из фракции избирательного 

объединения «Одинцовское городское отделение КПРФ» не присутствовали на 

отчете Главы Одинцовского городского округа, прошедшем 21 мая 2021 года,  
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и впоследствии негативно отозвались о представленном докладе. Добавил, что 

вопрос о ненадлежащем поведении депутатов будет рассмотрен на заседании 

постоянной комиссии при поступлении соответствующих обращений. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за прекращение прений по 

рассматриваемому вопросу. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Прекратить прения по вопросу «Об утверждении перспективного плана 

работы Совета депутатов Одинцовского городского округа на 2022 год». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

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

Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Предложение принято большинством голосов. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за 

рассматриваемый проект решения. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перспективный план работы Совета депутатов Одинцовского 

городского округа на 2022 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

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

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перспективного плана 

работы Совета депутатов Одинцовского городского округа на 2022 год». 

 

По пункту 11 повестки: «О включении Председателя Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области в 

состав муниципальной управленческой команды Одинцовского городского 

округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А.  
 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. заметил, что Контрольно-счетная палата 

Одинцовского городского округа является контролирующим органом власти, 

поэтому при включении Председателя Контрольно-счетной палаты в 

муниципальную управленческую команду присутствует конфликт интересов.  
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Тесля А.А. прокомментировал, что Контрольно-счетная палата 

Одинцовского городского округа входит в систему органов местного 

самоуправления, является самостоятельным органом власти и подотчетна в своей 

деятельности Совету депутатов. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в состав муниципальной управленческой команды 

Одинцовского городского округа Московской области, деятельность которой 

способствует достижению Московской областью показателей оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 4 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И., Теняев С.А.); 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О включении Председателя Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области в состав 

муниципальной управленческой команды Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

По пункту 12 повестки: «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты премии по итогам работы за год лицам, замещающим 

муниципальные должности в Одинцовском городском округе Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. заметил, что предложенный порядок выплаты 

премии достаточно кратно изложен и не отражает сути. 

Бажанова М.А. пояснила, что рассматриваемое Положение  определят 

порядок выплаты премии по итогам работы за год лицам, замещающим 

муниципальные должности в Одинцовском городском округе Московской области. 

Отметила, что ранее такой порядок отсутствовал.   

Галдин А.П. уточнил, кто направляет предложения о премировании и 

устанавливает размер премии сотрудникам Администрации округа? 

Бажанова М.А. ответила, что в рассматриваемом проекте решения речь идет 

о премировании лиц, замещающих муниципальные должности: Глава, 

Председатель Совета депутатов, Председатель и аудиторы Контрольно-счетной 

палаты. Добавила, что решение о премировании вышеперечисленных лиц 

принимает Совет депутатов Одинцовского городского округа. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о порядке выплаты премии по итогам работы за год 

лицам, замещающим муниципальные должности в Одинцовском городском округе 

Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.) 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты премии по итогам работы за год лицам, замещающим муниципальные 

должности в Одинцовском городском округе Московской области». 

 

По пункту 13 повестки: «О премировании должностных лиц, 

замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 

Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Премировать в размере двух должностных окладов должностных лиц, 

замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 

Одинцовского городского округа Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.  

«воздержались» - 5 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е.,  

Кононова Н.И., Теняев С.А.). 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О премировании должностных лиц, 

замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 

Одинцовского городского округа Московской области». 
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По пункту 14 повестки: «Об утверждении Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области и 

признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов». 

СЛУШАЛИ: Рыбакову Н.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Теняев С.А. сказал, что на территории ТУ Барвихинское 

проживает 7 500 чел., и попросил объяснить, почему в Управление 

градостроительной деятельности поступило 21 тыс. обращений от жителей ТУ 

Бархинское? 

Рыбакова Н.В. ответила, что от граждан поступало большое количество 

обращений, среди которых были повторяющиеся. 

Теняев С.А. отметил, что часть предложений и замечаний от граждан не 

учтены в представленном генеральном плане. Добавил, что в генеральном плане 

функциональные зоны не соответствуют документам из ЕГРН. 

Галдин А.П. сказал, что в докладе озвучено, что 70% предложений и 

замечаний учтено, хотя поступило значительно больше обращений.  

Рыбакова Н.В. пояснила, что было обработано более 29 тыс. обращений от 

участников публичных слушаний. После исключения повторяющихся обращений 

в заключение по публичным слушаниям включено 1 417 предложений и замечаний, 

из которых учтено в генеральном плане более 70%. 

Водонаев С.Ю. сказал, что на заседании постоянной депутатской комиссии 

не поддержал представленный проект решения. Генеральный план является 

необходимым и нужным документом, но в нем должна присутствовать разумная 

схема застройки. Добавил, что денежные средства налогоплательщиков уходят на 

достройку заброшенных объектов, у которых обанкротился застройщик. Часть 

населения высказывается против представленного генерального плана, но есть 

другая часть населения, которая ждет принятия плана для реализации своих 

законных прав. Высказал опасение, что часть озвученных предложений, которые 

вошли в проект, не относятся к интересам жителей. Проинформировал, что на 

прошедшем заседании представители Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области отвечали на вопросы, часть из которых 

осталась без ответа. Высказал беспокойство, что после принятия генерального 

плана жители смогут решить свои проблемы только через судебные органы, и 

никакие изменения не будут внесены в генеральный план.  

Одинцова Т.В. предложила Тесля А.А. прокомментировать ряд вопросов, 

связанных с генеральным планом. 

Тесля А.А. проинформировал, что поступил ряд обращений относительно 

разработки карьеров по добыче песка в д. Власово. Напомнил, что на данной 

территории работает ООО «ТЭКА-СЕРВИС», в отношении которой в прошлые 

годы были выявлены многочисленные нарушения. В настоящее время в компании 

произошли кадровые изменения и деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством. Сказал, что в генеральном плане два земельных участка 

площадью 78 га отнесены к зоне промышленности, на них предполагается вести 

недропользование: добыча песка для строительства стратегических объектов. 

Попросил пригласить генерального директора ООО «ТЭКА-СЕРВИС» Ваколюка 
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С.В. для пояснения о сложившейся ситуации.  

Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа  

Одинцова Т.В. разрешила пригласить генерального директора ООО «ТЭКА-

СЕРВИС» Ваколюка С.В. 

Ваколюк С.В. доложил о планируемом освоении земельных участков 

компанией ООО «ТЭКА-СЕРВИС» в районе д. Власово. 

Кононова Н.И. спросила, известно ли генеральному директору ООО «ТЭКА-

СЕРВИС», что разрешение командира в/ч 23700 на проведение работ отозвано? 

Ваколюк С.В. ответил положительно. Добавил, что в настоящее время 

ведется прокурорская проверка, по итогам которой будет создана комиссия. Данная 

комиссия в дальнейшем примет соответствующее решение по документу. 

Иванов А.Р. прокомментировал, что в случае нарушения законодательства и 

отсутствия разрешения от Министерства экологии и природопользования 

Московской области деятельность компании будет приостановлена.  

Тесля А.А. добавил, что по информации от военной прокуратуры в 

обращении указано, что на территории находятся рыбонагульные пруды. Поэтому 

военная прокуратура внесла представление в адрес командира части, а собственник 

участка принял решение об изменении способа рекультивации на выполаживание 

бортов карьеров. 

Водонаев С.Ю. предложил, если в настоящее время не разрешен правовой 

статус данных земельных участков, то оставить сельскохозяйственное назначение, 

которое впоследствии можно изменить. 

Иванов А.Р. ответил, что обратился собственник земельных участков с 

заявлением по изменению вида разрешенного использования участков, а  

ООО «ТЭКА-СЕРВИС» разрабатывает данные земельные участки.  

Кононова Н.И. высказала опасение о появлении производственной зоны в 

районе аэродрома «Кубинка» в с. Никольское и нарушении безопасности в 

приаэродромной территории. Сообщила о своем отрицательном мнении в 

отношении рассматриваемого генерального плана.  

Гусев А.А. сказал, что генеральный план - важный документ для развития 

округа, над которым проведена колоссальная работа. Существуют замечания и 

предложения, которые поступают в настоящее время и будут поступать после 

утверждения генерального плана. Заметил, что есть другая категория населения, 

которая ждет решения своих проблем после принятия генерального плана. 

Добавил, что представители Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области будут обрабатывать проблемные вопросы от населения. 

Иванов А.Р. заметил, что депутат Кононова Н.И. обращала внимание, что в 

генеральном плане существует нехватка социальных объектов. Уточнил, какое 

количество школ, детских садов и домов культуры необходимо? 

Кононова Н.И. ответила, что предоставит такую информацию позже. 

Лахваенко С.Н. сказал, что без генерального плана невозможно развитие 

территории округа и осуществление строительства. Сообщил о своем 

положительном мнении в отношении рассматриваемого генерального плана.  

Галдин А.П. спросил, почему следует откладывать решение проблемных 

вопросов, принимая вместе с ними генеральный план? Обозначил ряд 

затруднительных положений в рассматриваемом проекте. 
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Иванов А.Р. прокомментировал, что все охранные зоны учитываются в 

генеральном плане, информация об их изменении автоматически вносится в 

Росреестр. Заметил, что единодушного принятия генерального плана не будет, 

всегда существует разногласие среди населения. Добавил, что без разрешения ни 

один объект не строится. Проинформировал, что до заседания Совета депутатов 

поступили обращения жителей по проблемным вопросам в д. Власово,  

с. Саввинская Слобода, ЦКАД, с. Немчиновка и с. Ромашково, пос. Барвиха.  

Пайсов М.А. выступил с докладом по реализации генерального плана по 

комплексному устойчивому развитию территории (далее – КУРТ). 

Проинформировал о КУРТе-78, расположенному возле ЖК «Западное Кунцево» в 

с. Ромашково. Далее Пайсов М.А. доложил о путепроводе в с. Саввинская Слобода. 

Сказал, что строительство путепровода в настоящее время не возобновлено, но 

после получения разрешительной документации будет продолжено. 

Иванов А.Р. добавил, что в настоящее время рассматривается 2 варианта по 

путепроводу: 1) бесплатный проезд для всех жителей, для собственников 

имущества и их родственников; 2) компенсация концессионеру потраченных 

денежных средств и завершение строительства за счет областного бюджета. 

Пайсов М.А. доложил о строительстве ЦКАД. Сообщил, что во время 

строительства не учли мнения жителей и накопились определенные проблемы. 

Проинформировал, что проблемные ситуации обсуждаются и решаются совместно 

с ГК «Автодор». 

Завражин К.А. выступил с докладом о развитии пос. Барвиха в рамках 

генерального плана. Проинформировал, что урегулирован вопрос с этажностью 

жилых домов и созданием парковых зон, запланировано строительство ФОКа и 

реконструкция инженерной инфраструктуры, будет осуществлено переселение из 

аварийного и ветхого жилья. 

Теняев С.А. высказал протест против застройки леса. 

Одинцова Т.В. призвала к порядку и сделала замечание депутату  

Теняеву С.А. за выступление без разрешения Председателя Совета депутатов. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Генеральный план Одинцовского городского округа 

Московской области, за исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области. 

2. Признать утратившими силу:  

1) решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 30.05.2012 №1/23 

«Об утверждении Генерального плана сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области»; 

2) решение Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 04.03.2013 №2/3 

«Об утверждении Генерального плана сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области»; 
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3) решение Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 15.12.2011 №1/21  

«Об утверждении Генерального плана сельского поселения Горское Одинцовского 

муниципального района Московской области»; 

4) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 04.04.2018 №1/39 «Об изменении генерального плана 

сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 15.12.2011№ 1/21»; 

5) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 28.12.2017 №1/36 «Об утверждении Генерального плана 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

6) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 28.12.2017 №2/36 «Об утверждении Генерального плана 

сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

7) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 28.12.2017 №3/36 «Об утверждении Генерального плана 

сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

8) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 24.05.2017 №4/29 «Об утверждении Генерального плана 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

9) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 24.12.2017 №13/35 «Об утверждении Генерального плана 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

10) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.12.2017 №14/35 «Об утверждении Генерального плана 

городского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

11) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 07.04.2006 №12/7 «Об утверждении проекта документа 

территориального планирования городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области»; 

12) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.12.2017 №15/35 «Об утверждении Внесения изменений 

в Генеральный план городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденный решением Совета депутатов  

Одинцовского муниципального района Московской области от 07.04.2006 №12/7»; 

13) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 27.12.2018 №1/52 «Об утверждении Генерального плана 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 
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14) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.12.2018 №5/51 «Об утверждении Генерального плана 

городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

15) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.12.2018 №6/51 «Об утверждении Генерального плана 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

16) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.12.2018 № 7/51 «Об утверждении Генерального плана 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 

Московской области и о признании утратившим силу решения Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 28.05.2015 № 1/8»; 

17) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.12.2018 №8/51 «Об утверждении Генерального плана 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

18) решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 04.02.2019 №3/53 «Об утверждении Генерального плана 

сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального  района 

Московской области»; 

19) решение Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 03.04.2020 №12/15 «Об утверждении Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области применительно к 

населенному пункту город Кубинка, и о признании утратившим силу Генерального 

плана городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального  района 

Московской области, в части территории населенного пункта город Кубинка»; 

20) решение Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 03.04.2020 №13/15 «Об утверждении Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области применительно к 

населенному пункту деревня Ястребки, и о признании утратившим силу 

Генерального плана сельского поселения Никольское Одинцовского 

муниципального  района Московской области, в части территории населенного 

пункта деревня Ястребки»; 

21) решение Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 03.04.2020 №14/15 «Об утверждении Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области применительно к 

населенному пункту деревня Подушкино, и о признании утратившим силу 

Генерального плана сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального  района Московской области, в части территории населенного 

пункта деревня Подушкино»; 

22) решение Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 09.06.2020 №13/17 «Об утверждении Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области применительно к 

населенному пункту деревня Раздоры, и о признании утратившим силу 

Генерального плана сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
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муниципального  района Московской области, в части территории населенного 

пункта деревня Раздоры». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 5 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е.,  

Кононова Н.И., Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за исключением территории 

бывшего городского округа Звенигород Московской области и признании 

утратившими силу некоторых решений Совета депутатов». 

 

 

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 


