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ПРОТОКОЛ № 40 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово          16 декабря 2022 года 
 

 

Дата и время проведения: 16.12.2022 в 14.00. 

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

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

Общее количество депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа 

первого созыва -37 человек. 
 

 

Присутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Одинцова Татьяна Викторовна – Председатель Совета депутатов; 

2. Александров Дмитрий Игоревич; 

3. Бархатова Лариса Владимировна; 

4. Бережанский Павел Вячеславович; 

5. Ботт Гильдагарт Александровна; 

6. Виницкий Владимир Львович; 

7. Галдин Александр Петрович; 

8. Ганин Максим Анатольевич; 

9. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

10. Гинтова Нина Васильевна; 

11. Гусев Александр Альбертович; 

12. Зимовец Михаил Олегович; 

13. Илясов Михаил Евгеньевич; 

14. Киреев Вячеслав Иванович; 

15. Кононова Наталья Ивановна; 

16. Коротеева Ирина Витальевна; 

17. Романовская Оксана Владимировна; 

18. Семин Владимир Геннадьевич; 

19. Сидоров Владимир Федорович; 

20. Солдатенко Алексей Васильевич; 

21. Солнцев Михаил Викторович; 

22. Степченков Андрей Николаевич; 

23. Трошин Роман Анатольевич; 

24. Улитин Станислав Юрьевич; 

25. Цуцков Олег Владимирович; 

26. Чамурлиев Павел Самсонович; 

27. Яцышин Андрей Борисович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Артюхина Оксана Юрьевна (болезнь); 

2. Водонаев Станислав Юрьевич (отпуск); 

3. Грабарчук Ирина Николаевна (рабочие обстоятельства); 

4. Жандаров Владимир Владимирович (болезнь); 

5. Клявинь Вячеслав Борисович (болезнь); 

6. Кукин Владимир Андреевич (болезнь); 

7. Мисюкевич Ольга Александровна (рабочие обстоятельства); 

8. Панин Максим Андреевич (рабочие обстоятельства); 

9. Супрунов Юрий Петрович (болезнь); 

10. Теняев Сергей Александрович (болезнь). 

 

Итого присутствовало 27 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; 

Кондрацкий Павел Вячеславович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Неретин Роман Викторович – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Переверзева Валентина Викторовна – 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; 

Ширманов Максим Викторович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Медникова Алла Яковлевна – начальник Управления жилищных отношений 

Администрации Одинцовского городского округа; 

Тюрин Виталий Альбертович – заместитель министра экологии и 

природопользования Московской области; 

Шутова Наталья Николаевна – заместитель Одинцовского городского прокурора; 
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Лопатин Игорь Петрович – начальник УМВД России по Одинцовскому городскому 

округу, полковник полиции; 

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

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла очередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа.  

Проинформировала присутствующих, что от первого заместителя Главы 

Администрации Одинцовского городского округа Пайсова М.А. поступило 

обращение с просьбой снять с повестки заседания вопрос «О внесении изменений 

в Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 28.08.2019 № 35/8» для дополнительной 

проработки. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за исключение из повестки 

заседания вопроса «О внесении изменений в Положение о коммерческом найме 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 № 35/8». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключить из повестки заседания вопрос «О внесении изменений в 

Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 28.08.2019 № 35/8». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: исключить из повестки заседания вопрос  

«О внесении изменений в Положение о коммерческом найме жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности Одинцовского городского округа 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.08.2019 № 35/8». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Одинцова Т.В. сообщила, что в связи с поручением Правительства 

Московской области от заместителя Главы Администрации Одинцовского 

городского округа Бажановой М.А. поступило обращение с просьбой включить в 

повестку заседания вопросы «Об утверждении Порядка поощрения 

муниципальной управленческой команды Одинцовского городского округа 
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Московской области, ответственной за достижение Московской областью 

показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2022 году» и  

«О включении Главы Одинцовского городского округа Московской области, 

Председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области и Председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского 

округа Московской области в состав муниципальной управленческой команды 

Одинцовского городского округа Московской области». 

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

вопроса «Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой 

команды Одинцовского городского округа Московской области, ответственной за 

достижение Московской областью показателей оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», в 2022 году». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку заседания вопрос «Об утверждении Порядка 

поощрения муниципальной управленческой команды Одинцовского городского 

округа Московской области, ответственной за достижение Московской областью 

показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2022 году». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 24 чел.; 

«против» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.); 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято. 
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РЕШИЛИ: включить в повестку заседания вопрос  

«Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой команды 

Одинцовского городского округа Московской области, ответственной за 

достижение Московской областью показателей оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», в 2022 году». 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

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

вопроса «О включении Главы Одинцовского городского округа Московской 

области, Председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области и Председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области в состав муниципальной управленческой 

команды Одинцовского городского округа Московской области». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку заседания вопрос «О включении Главы 

Одинцовского городского округа Московской области, Председателя Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области и Председателя 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области 

в состав муниципальной управленческой команды Одинцовского городского 

округа Московской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 24 чел.; 

«против» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.); 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято. 

 

РЕШИЛИ: включить в повестку заседания вопрос  

«О включении Главы Одинцовского городского округа Московской области, 

Председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области и Председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского 

округа Московской области в состав муниципальной управленческой команды 

Одинцовского городского округа Московской области». 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Иванов А.Р. попросил включить в повестку заседания информационное 

сообщение о статусе разработки песчаных карьеров в деревне Власово 

Одинцовского городского округа, а также заслушать информацию от руководителя 
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компании «ТЭКА-СЕРВИС» Ваколюка С.В. и ознакомиться с позицией 

правоохранительных органов и министерства экологии и природопользования 

Московской области. 

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

информационное сообщение о статусе разработки песчаных карьеров в деревне 

Власово Одинцовского городского округа. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку заседания информационное сообщение о статусе 

разработки песчаных карьеров в деревне Власово Одинцовского городского 

округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято. 

 

РЕШИЛИ: включить в повестку заседания информационное сообщение о 

статусе разработки песчаных карьеров в деревне Власово Одинцовского 

городского округа. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Кононова Н.И. попросила внести в повестку заседания раздел «Разное» о 

проблемных вопросах пос. сан. им. Герцена Одинцовского городского округа. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку заседания раздел «Разное». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Солдатенко А.В.); 

«против» - 22 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение не принято. 

 

РЕШИЛИ: не включать в повестку заседания раздел «Разное». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за повестку заседания Совета 

депутатов с учетом внесенных изменений. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку очередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 
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1. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского 

округа. 

Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского 

округа. 

2. Информационное сообщение о статусе разработки песчаных карьеров 

в деревне Власово Одинцовского городского округа. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

3. О бюджете Одинцовского городского округа Московской области 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

4. О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского 

городского округа Московской области. 
Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

5. Об установлении границ территории территориального 

общественного самоуправления «Кубинка-2». 

Докладчик: НЕРЕТИН Роман Викторович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. О внесении изменений в структуру Администрации  Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. Об утверждении перспективного плана работы Совета депутатов 

Одинцовского городского округа на 2023 год. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

8. Об установлении величины порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Одинцовского городского 

округа Московской области на 2023 год. 

Докладчик: МЕДНИКОВА Алла Яковлевна – начальник Управления 

жилищных отношений Администрации Одинцовского городского округа. 

9. Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области», на 2023 год. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 
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10. О согласовании перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской 

области и подлежащего передаче в муниципальную собственность городского 

округа Красногорск Московской области. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

11. Об утверждении Порядка поощрения муниципальной 

управленческой команды Одинцовского городского округа Московской 

области, ответственной за достижение Московской областью показателей 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», в 2022 году. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

12. О включении Главы Одинцовского городского округа Московской 

области, Председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области и 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. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 24 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.) 

Повестка принята большинством голосов. 
 

По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

 

Информация принята к сведению. 
 

По пункту 2 повестки: «Информационное сообщение о статусе 

разработки песчаных карьеров в деревне Власово Одинцовского городского 

округа». 
СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 



9 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Ваколюк С.В. проинформировал присутствующих о проекте 

рекультивации карьера в дер. Власово Одинцовского городского округа. 

Тюрин В.А. прокомментировал позицию министерства экологии и 

природопользования Московской области по разработке карьера в дер. Власово 

Одинцовского городского округа. В частности, сообщил об изменении кадастровой 

стоимости земельных участков, об организации движения автотранспорта,  

о планируемом способе и сроках рекультивации карьера. 

 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 3 повестки: «О бюджете Одинцовского городского округа 

Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. высказала мнение, что выделенные областные 

денежные средства на многофункциональный образовательный комплекс и 

строительство ливневой канализации вблизи д. Раздоры не соответствуют 

существующим проблемам округа. 

Галдин А.П. поддержал мнение депутата Совета депутатов Кононовой Н.И.   

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Одинцовского городского 

округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 год и плановый период 

2024 и 2025 годов. 

3. Утвердить доходы бюджета Одинцовского городского округа на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025. 

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Одинцовского 

городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

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



10 

 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены средства: 

1) на предоставление субсидий за счет средств бюджета округа юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, на оказание финансовой 

поддержки общественным организациям; 

2) на предоставление субсидий за счет средств бюджета округа управляющим 

компаниям на возмещение затрат на выполнение работ по установке систем 

автоматического контроля за газовой безопасностью в муниципальных жилых 

помещениях многоквартирных домов; 

3) на предоставление субсидий за счет средств бюджета округа на оказание 

поддержки общественным объединениям пожарной охраны; 

4) на предоставление субсидий юридическим лицам – производителям 

товаров, работ и услуг на ремонт подъездов в многоквартирных домах; 

5) на предоставление субсидий за счет средств бюджета округа субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Главным распорядителем указанных средств является Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области. 

8. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены средства на 

предоставление в 2023 году субсидии Акционерному обществу «Одинцовская 

Теплосеть» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его 

уставный капитал, в целях возмещения планируемых недополученных доходов в 

связи с производством и оказанием коммунальных услуг в 2022-2023 годах и 

уменьшения планового непокрытого убытка, в том числе для расчетов за 

поставленные энергоносители. Главным распорядителем указанных средств 

является Администрация Одинцовского городского округа Московской области.  

9. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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. 

10. Установить, что зачисленные в бюджет городского округа плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, административные штрафы за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений 

обязательных требований, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным 

объектам, вследствие нарушений обязательных требований, направляются на 

выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) 

организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае 

наличия на территории городского округа объектов накопленного вреда 

окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по 
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предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению 

природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, обеспечению экологической безопасности в соответствии с планом 

мероприятий. 

11. Утвердить в составе расходов бюджета Одинцовского городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов средства, передаваемые 

бюджету Московской области, в форме субсидии, подлежащей перечислению в 

бюджет Московской области в 2023 году из бюджетов городских округов 

Московской области, в которых расчетные налоговые доходы местных бюджетов 

(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) и 

неналоговые доходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также за счет средств от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков; плата от передачи в аренду 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям) на одного жителя городского округа Московской области  

в 2021 году превышали 1,9-кратный средний уровень по городским округам 

Московской области в расчете на одного жителя.  

12. Утвердить объем ассигнований Муниципального дорожного фонда 

Одинцовского городского округа Московской области. 

13. Предусмотреть в расходах бюджета округа в составе бюджетных 

ассигнований Финансово-казначейскому управлению Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области зарезервированные средства 

в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 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 решение в порядке, 

установленном Администрацией Одинцовского городского округа Московской 

области. 

14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Одинцовского городского округа. 

15. Установить предельный объем муниципальных внутренних 

заимствований Одинцовского городского округа. 

16. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга Одинцовского городского округа. 

17. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения 

муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению Одинцовскому 

городскому округу кредитов в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

осуществляется по итогам аукционов в электронной форме, проводимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Одинцовского городского округа. 
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18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

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

2025 годов. 

19. Установить, что предоставление муниципальных гарантий 

Одинцовским городским округом в 2023 году и плановом периоде 2024 и  

2025 годов не планируется. 

20. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

2025 годов. 

21. Утвердить расходы бюджета Одинцовского городского округа на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Одинцовского городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

22. Установить резервный фонд Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов. 

23. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные 

учреждения Одинцовского городского округа Московской области не позднее  

1 апреля 2023 года обеспечивают возврат в бюджет Одинцовского городского 

округа Московской области средств в объеме остатков субсидий, предоставленных 

им в 2022 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. 

24. Установить в 2023 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). 

25. Опубликовать 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» - 24 чел.; 

«против» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.); 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О бюджете Одинцовского городского округа 

Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 



13 

 

 

По пункту 4 повестки: «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Одинцовского городского округа 

Московской области. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и 

размещению на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 5 повестки: «Об установлении границ территории 

территориального общественного самоуправления «Кубинка-2». 

СЛУШАЛИ: Неретина Р.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить границы территории, на которой будет осуществляться 

территориальное общественное самоуправление «Кубинка-2». 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа Московской области и разместить на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении границ территории 

территориального общественного самоуправления «Кубинка-2». 
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По пункту 6 повестки: «О внесении изменений в структуру 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в структуру Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденную решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 3/5. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в структуру 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 7 повестки: «Об утверждении перспективного плана работы 

Совета депутатов Одинцовского городского округа на 2023 год». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. предложила включить в часть 2 

перспективного плана работы Совета депутатов включить следующие пункты: 

«5. Отчет депутатов в своих избирательных округа и в территориальных 

управлениях – в течение 1 квартала 2023 года; 

6. Отчет Председателя Совета депутатов и депутатов Совета депутатов, 

работающих на постоянной основе, за 2022 год на заседании Совета депутатов – в 

январе 2023 года; 

7. Проведение круглых столов в избирательных округа и в территориальных 

управлениях совместно с начальниками территориальных управлений и активными 

жителями – ежеквартально; 

8. Проведение встречи с заместителями Главы Администрации 

Одинцовского городского округа по проекту бюджета Одинцовского городского 

округа на 2024 год – 3 квартал 2023 год.» 

Сидоров В.Ф. прокомментировал, что согласно действующему 

законодательству и Регламенту Совета депутатов депутат отчитывается перед 

своими избирателями. Учитывая, что в Совете депутатов представлены разные 

политические партии и фракции, то избиратели также подразделяются по 

политическим взглядам. 

Киреев В.И. поддержал позицию депутата Сидорова В.Ф. Сообщил, что на 

постоянной депутатской комиссии по депутатской этике, регламенту, законности и 

развитию местного самоуправления данный проект решения был рассмотрен с 
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положительной оценкой. Добавил, что фракция Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит отчеты перед своими избирателями. 

Предложил проголосовать за предложенные изменения и за рассматриваемый 

проект решения. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за рассматриваемый проект 

решения. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перспективный план работы Совета депутатов Одинцовского 

городского округа на 2023 год. 

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» - 24 чел.; 

«против» - 2 чел. (Илясов М.Е., Кононова Н.И.); 

«воздержались» - 1 чел. (Галдин А.П.) 

Решение принято большинством голосов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за внесение 

изменений в перспективный план работы Совета депутатов, озвученные депутатом 

Коновой Н.И. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в перспективный план работы Совета депутатов 

Одинцовского городского округа на 2023 год, озвученные депутатом  

Кононовой Н.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.); 

«против» - 24 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение не принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перспективного плана 

работы Совета депутатов Одинцовского городского округа на 2023 год». 

 

По пункту 8 повестки: «Об установлении величины порогового 

значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан, 

проживающих на территории Одинцовского городского округа Московской 

области, малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Одинцовского 

городского округа Московской области на 2023 год». 

СЛУШАЛИ: Медникову А.Я. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить на 2023 год величину порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в размере 10 224  рубля 32 копейки. 

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» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении величины порогового 

значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан, 

проживающих на территории Одинцовского городского округа Московской 

области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда Одинцовского городского 

округа Московской области на 2023 год». 

 

По пункту 9 повестки: «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области»,  

на 2023 год». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области», на 2023 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». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 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 2023 год». 

 

По пункту 10 повестки: «О согласовании перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Одинцовского городского 

округа Московской области и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность городского округа Красногорск Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Одинцовского городского округа Московской области и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность городского округа 

Красногорск Московской области. 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области представить настоящее решение, и перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской 

области и подлежащего передаче в муниципальную собственность городского 

округа Красногорск Московской области в Администрацию городского округа 

Красногорск Московской области  для организации работы по его согласованию, 

подписанию и представления пакета документов в Министерство имущественных 

отношений Московской области для принятия распоряжения о разграничении 

муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О согласовании перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Одинцовского городского округа 

Московской области и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

городского округа Красногорск Московской области». 
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По пункту 11 повестки: «Об утверждении Порядка поощрения 

муниципальной управленческой команды Одинцовского городского округа 

Московской области, ответственной за достижение Московской областью 

показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», в 2022 году». 
СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды 

Одинцовского городского округа Московской области, ответственной за 

достижение Московской областью показателей оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», в 2022 году». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 24 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.) 

Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Порядка поощрения 

муниципальной управленческой команды Одинцовского городского округа 

Московской области, ответственной за достижение Московской областью 

показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2022 году». 
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По пункту 12 повестки: «О включении Главы Одинцовского городского 

округа Московской области, Председателя Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области и Председателя Контрольно-счетной 

палаты Одинцовского городского округа Московской области в состав 

муниципальной управленческой команды Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в состав муниципальной управленческой команды Одинцовского 

городского округа Московской области, деятельность которой способствовала 

достижению Московской областью в отчетном периоде (2021 год) значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Главу Одинцовского 

городского округа Московской области, Председателя Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области и Председателя 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской 

области. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 24 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.) 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О включении Главы Одинцовского 

городского округа Московской области, Председателя Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области и Председателя 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области 

в состав муниципальной управленческой команды Одинцовского городского 

округа Московской области». 

 

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 


