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ПРОТОКОЛ № 36 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово              17 июня 2022 года 
 

Дата и время проведения: 17.06.2022 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. Артюхина Оксана Юрьевна; 

4. Бархатова Лариса Владимировна; 

5. Ботт Гильдагарт Александровна; 

6. Виницкий Владимир Львович; 

7. Водонаев Станислав Юрьевич; 

8. Галдин Александр Петрович; 

9. Ганин Максим Анатольевич; 

10. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

11. Гусев Александр Альбертович; 

12. Зимовец Михаил Олегович; 

13. Илясов Михаил Евгеньевич; 

14. Киреев Вячеслав Иванович; 

15. Кукин Владимир Андреевич; 

16. Панин Максим Андреевич; 

17. Романовская Оксана Владимировна; 

18. Сидоров Владимир Федорович; 

19. Солдатенко Алексей Васильевич; 

20. Солнцев Михаил Викторович; 

21. Степченков Андрей Николаевич; 

22. Супрунов Юрий Петрович; 

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. Бережанский Павел Вячеславович (командировка); 

2. Гинтова Нина Васильевна (отпуск); 

3. Грабарчук Ирина Николаевна (отпуск); 

4. Жандаров Владимир Владимирович (отпуск); 

5. Клявинь Вячеслав Борисович (рабочие обстоятельства); 

6. Кононова Наталья Ивановна (семейные обстоятельства); 

7. Коротеева Ирина Витальевна (рабочие обстоятельства); 

8. Мисюкевич Ольга Александровна (рабочие обстоятельства); 

9. Семин Владимир Геннадьевич (отпуск); 

10. Теняев Сергей Александрович (рабочие обстоятельства). 

 

Итого присутствовало 27 депутатов. 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали лично, приглашенные лица: 

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; 

Коротаев Михаил Владимирович – 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; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Супрягина Светлана Артуровна – помощник Одинцовского городского прокурора. 
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ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла очередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа.  

Проинформировала присутствующих, что от заместителя Главы 

Администрации Одинцовского городского округа Григорьева С.Ю. поступило 

обращение с просьбой рассмотреть на заседании Совета депутатов следующие 

вопросы: «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Одинцовского городского округа Московской 

области» и «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства». Предложила включить в повестку дня заседания 

вышеназванные вопросы  

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

заседания вопроса «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

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

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: включить в повестку дня заседания вопрос  

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Одинцовского городского округа Московской области». 

 

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

повестку дня заседания вопроса «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

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

индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: включить в повестку дня заседания вопрос  

«Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства». 

 

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

повестки заседания вопроса «Информационное сообщение Главы Одинцовского 

городского округа» в связи с отсутствием докладчика по уважительной причине. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключить из повестки дня заседания вопрос «Информационное 

сообщение Главы Одинцовского городского округа». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: исключить из повестки дня заседания вопрос  

«Информационное сообщение Главы Одинцовского городского округа». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. уточнила, есть ли у кого дополнения или 

изменения в повестку дня заседания. 

Тесля А.А. попросил снять с рассмотрения вопрос «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Одинцовского городского округа Московской области» в 

связи с отсутствием необходимого количества депутатов для принятия данного 

решения. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за исключение из повестки 

заседания вопроса «О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключить из повестки дня заседания вопрос «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Одинцовского городского округа Московской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: исключить из повестки дня заседания вопрос  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского городского округа 

Московской области». 
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ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. еще раз уточнила, есть ли у кого дополнения 

или изменения в повестку дня заседания.  

Гинтов Д.В. предложил снять с рассмотрения вопрос «О приватизации 

объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Одинцовского городского округа Московской 

области» в связи с необходимость доработки документов. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за исключение из повестки 

заседания вопроса «О приватизации объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключить из повестки дня заседания вопрос «О приватизации объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Одинцовского городского округа Московской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: исключить из повестки дня заседания вопрос  

«О приватизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку очередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области за 2021 год. 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 

2. О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном 

контроле на территории Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 29.09.2021 № 2/28. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

3. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории Одинцовского городского округа 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 27.10.2021 № 6/29. 
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Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

4. О реорганизации особо охраняемой природной территории местного 

значения – природный рекреационный комплекс «Дубковский  лес» и 

утверждении паспорта  в новой редакции. 
Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

5. О прекращении участия муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области», являющегося 

правопреемником муниципального образования «городской округ 

Звенигород Московской области», в качестве соучредителя автономной 

некоммерческой организации «Социальный проект «Дивное». 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

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

Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год и плановый 

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

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

7. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Одинцовским городском округе Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа от 28.08.2019 

№ 8/8. 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 05.11.2019 № 7/10 «О земельном 

налоге на территории Одинцовского городского округа Московской области». 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

9. Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области с 01.07.2022. 

Докладчик: КОРОТАЕВ Михаил Владимирович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

10. О внесении изменений в Порядок предоставления и рассмотрения 

ежегодного отчета Главы Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 09.03.2021 № 3/22. 
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Докладчик: НЕРЕТИН Роман Викторович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

11. О присвоении классного чина, установлении надбавки к 

должностному окладу за классный чин депутату Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области на постоянной основе. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

12. Об утверждении Положения о порядке предоставления в 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

13. Об утверждении Положения о приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области». 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

14. О приватизации объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

15. О предложении Министерству имущественных отношений 

Московской области передать имущество, находящееся в собственности 

Московской области, в собственность муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

16. О передаче муниципального жилого помещения, занимаемого по 

договору коммерческого найма, в собственность нанимателю.  

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

17. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Докладчик: ГРИГОРЬЕВ Станислав Юрьевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

18. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства. 
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Докладчик: ГРИГОРЬЕВ Станислав Юрьевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Повестка принята единогласно. 

 

По пункту 1 повестки: «О рассмотрении отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской 

области за 2021 год». 

СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. отметил, что большую часть нарушений 

составляют нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Спросил, чем вызвано 

данное обстоятельство? 

Ермолаев Н.А. ответил, что в основном при ведении бухгалтерского учета 

допускаются технические ошибки. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Рассмотреть отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области за 2021 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» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О рассмотрении отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области 

за 2021 год». 
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По пункту 2 повестки: «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном земельном контроле на территории Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 29.09.2021 

№ 2/28». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 29.09.2021 № 2/28. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном земельном контроле на территории Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

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

 

По пункту 3 повестки: «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 27.10.2021 № 6/29». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. заметил, что в Положении указано, что в 2022 году 

не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые 

проверки при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области. Спросил, 

почему данное обстоятельство касается только 2022 года? 

Тесля А.А. ответил, что согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановые 

проверки в 2022 году не проводятся на территории Российской Федерации.  
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 27.10.2021 № 6/29. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 27.10.2021 № 6/29». 

 

По пункту 4 повестки: «О реорганизации особо охраняемой природной 

территории местного значения – природный рекреационный комплекс  

«Дубковский  лес» и утверждении паспорта  в новой редакции». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, был ли земельный участок, 

предназначенный для строительства школы, определен в рамках инвестиционного 

контракта и проекта застройки или школа была перемещена на другое место? 

Тесля А.А. ответил, что месторасположение школы было размещено в рамках 

договора о комплексном развитии территории и утвержден проект планировки 

территории. Данные документы утверждались Министерством жилищной 

политики Московской области. Обратил внимание, что здание школы будет 

строиться в границах земель населенных пунктов, а спортивное ядро 

предполагается разместить на землях лесного фонда.  

Илясов М.Е. спросил, планируется ли передача земельного участка, 

предназначенного для размещения спортивных объектов, в собственность 

муниципального образования. 

Тесля А.А. ответил отрицательно. Пояснил, что перевод земель лесного 

фонда не планируется. Данный земельный участок будет предоставлен в 

постоянное бессрочное пользование либо будет заключен договор аренды для 

дальнейшего размещения спортивных объектов в соответствии с утвержденным 

проектом освоения лесов. 

Илясов М.Е. поинтересовался, планируется ли вырубка деревьев для 

размещения спортивных объектов?  
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Тесля А.А. сообщил, что вырубка деревьев будет проводится в случае 

наличия на участке аварийных, сухостойных и поврежденных деревьев. 

Водонаев С.Ю. выразил мнение, что в настоящее время для строительства 

социальных объектов и поиска места для их размещения создается негативный 

прецедент тем, что изменяются границы особо охраняемой природной территории. 

Пояснил, что места размещения социальных объектов нужно изыскивать у 

застройщиков путем сокращения строительства иных объектов. 

Кукин В.А. спросил, за счет какой местности будет возмещение территории? 

Тесля А.А. ответил, что возмещение будет проходить за счет земель лесного 

фонда. Сказал, что на сегодняшний день в округе около 350 га земель лесного 

фонда входит в особо охраняемую природную территорию местного значения 

«Дубковский лес». В рассматриваемом проекте решения реорганизация касается  

1 га. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Реорганизовать особо охраняемую природную территорию местного 

значения – природный рекреационный комплекс «Дубковский лес», в связи с 

изменением границ. 

2. Утвердить Паспорт особо охраняемой природной территории местного 

значения – природный рекреационный комплекс «Дубковский лес», утвержденный 

решением Совета депутатов  Одинцовского муниципального района Московской 

области от 31.07.2009 № 19/36,  в новой редакции. 

3. 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» - 23 чел.; 

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

«воздержались» - 2 чел. (Илясов М.Е., Галдин А.П.) 

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О реорганизации особо охраняемой 

природной территории местного значения – природный рекреационный комплекс  

«Дубковский  лес» и утверждении паспорта  в новой редакции». 

 

По пункту 5 повестки: «О прекращении участия муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области», 

являющегося правопреемником муниципального образования «городской 

округ Звенигород Московской области», в качестве соучредителя автономной 

некоммерческой организации «Социальный проект «Дивное». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Прекратить участие муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области», являющегося правопреемником 
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муниципального образования «городской округ Звенигород Московской области», 

в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Социальный 

проект «Дивное». 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области от имени муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области», являющегося правопреемником муниципального 

образования «городской округ Звенигород Московской области», выступающего в 

качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Социальный 

проект «Дивное», реализовать мероприятия, предусмотренные действующим 

законодательством, по прекращению участия муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в автономной 

некоммерческой организации «Социальный проект «Дивное». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Одинцовского 

городского округа Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О прекращении участия муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области», являющегося 

правопреемником муниципального образования «городской округ Звенигород 

Московской области», в качестве соучредителя автономной некоммерческой 

организации «Социальный проект «Дивное». 

 

По пункту 6 повестки: «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 

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

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. спросил, вносились ли изменения в 

муниципальную программу по расселению аварийного жилого фонда и какой 

объем финансирования предусмотрен для АО «Одинцовская Теплосеть»? 

Тарасова Л.В. прокомментировала, что в Правительство Московской области 

направлено обращение о предоставлении субсидий для реализации муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», поскольку 

объем переселения достаточно большой и необходимо софинансирование из 

бюджета Московской области. По вопросу финансирования АО «Одинцовская 

Теплосеть» объяснила, что денежные средства в размере 100 млн. руб. будут 

выделены АО «Одинцовская Теплосеть» на покрытие непокрытого убытка и 

возмещения фактических затрат в связи с тем, что утвержденные тарифы 

соответствуют фактической себестоимости.  
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Галдин А.П. отметил финансирование социальных объектов с 

положительной стороны. Заметил, что за счет дотаций Московской области 

увеличено финансирование «Многофункционального образовательного 

комплекса», расположенного вблизи д. Раздоры. Предположил, что за счет 

выделенных областных денежных средств можно было бы улучшить ситуацию по 

строительству социальных объектов в округе. 

Тарасова Л.В. пояснила, что на строительство «Многофункционального 

образовательного комплекса», расположенного вблизи д. Раздоры, расходы 

местного бюджета составляют менее 1%. Отметила, что ввиду нахождения данного 

объекта на территории округа в местный бюджет поступило 30 млн. руб. за счет 

налоговых доходов. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год 

по доходам увеличить на 3 062 433,64612 тыс. руб., по расходам увеличить на 

3 046 346,35642 тыс. руб. 

2. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

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

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

годов» в редакции от 02.03.2022 №6/33. 

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

к решению Совета депутатов Одинцовского городского округа от 15.12.2021          

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

11, 12, 13 соответственно к решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 23 чел.; 

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

«воздержались» - 2 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е.). 

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021  

№ 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
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По пункту 7 повестки: «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Одинцовским городском округе Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

от 28.08.2019 № 8/8». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Одинцовском 

городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 28.08.2019 № 8/8 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе 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 Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  
 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Одинцовским городском округе Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа  

от 28.08.2019 № 8/8». 

 

По пункту 8 повестки: «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2019  

№ 7/10 «О земельном налоге на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 05.11.2019 № 7/10 «О земельном налоге на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

  

consultantplus://offline/ref=5FC6FB32E1D32E4869D8585BC22E034E07D1932591DFD15A5449F14842DBE3A8018F535CA223AC5F5415D24704466731F3FC67FB5060F68EUCr1O
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 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  

№ 7/10 «О земельном налоге на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

По пункту 9 повестки: «Об утверждении размера платы за содержание 

жилого помещения на территории Одинцовского городского округа 

Московской области с 01.07.2022». 

СЛУШАЛИ: Коротаева М.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. проинформировал присутствующих о 

поступивших обращениях от граждан г. Одинцово, где общие собрания 

собственников жилых помещений проходили в заочной форме. Сообщил, что 

информирование о проведении таких собраний отсутствовало, а уведомления 

приходили тем гражданам, которые зарегистрированы в системе ЕАИС. Учитывая 

данное обстоятельство, голосование на общем собрании собственников жилых 

помещений было малочисленным. Высказал мнение, что сложившаяся ситуация 

устраивает управляющие компании. Предложил, чтобы соответствующие 

управляющие компании на заседании Совета депутатов или на заседании 

постоянной комиссии Совета депутатов аргументировали свою позицию и 

представили отчет о проделанной работе с собственниками. 

Коротаев М.В. прокомментировал, что общие собрания собственников 

жилых помещений проведены и имеются соответствующие протоколы, а система 

ЕАИС является основной системой для голосования на территории Московской 

области. Пояснил, что формат голосования утвержден действующим 

законодательством, и инициатор собрания вправе выбрать любую форму 

голосования. Жители также могут выступить инициаторами голосования, если 

возникли вопросы, требующие голосования. Управляющие компании соблюдают 

требования законодательства в части проведения собраний и уведомления 

собственников жилых помещений. Добавил, что уведомление через систему ЕАИС 

является обязательным. 

Илясов М.Е. спросил, возможно ли увеличить компенсацию  

АО «Одинцовская Теплосеть» и не поднимать тарифы для населения? 

Коротаев М.В. ответил, что такое возможно на усмотрение депутатов Совета 

депутатов. Сказал, что затраты возмещаются на коммунальные услуги и в 

настоящее время тарифы являются дефицитными по разным сферам от 14%  

до 16%, соответственно при снижении субсидирования тарифы поднимаются. 

Поэтому необходимо индексирование управляющих компаний, включая не только  

АО «Одинцовская Теплосеть». 
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Кукин В.А. попросил разъяснить графу «Общедомовые нужды», указанную 

в едином платежном документе. 

Коротаев М.В. сказал, что графа «Общедомовые нужды» давно существует в 

платежных документах по ЖКХ и рассчитывается, исходя из показаний 

общедомового прибора за вычетом нормативных расходов и за вычетом 

индивидуальных приборов учета, и не может превышать предельного норматива 

по квадратному метру. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить с 01.07.2022 размер платы за содержание жилого помещения в 

зависимости от уровня благоустройства. 

2. Установить, что в случае, если размер платы за содержание жилого 

помещения, установленный решением, отличается от размера платы за услуги по 

содержанию жилого помещения, установленного договором управления на 

основании решения общего собрания собственников в данном многоквартирном 

доме, размер платы, вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, 

должен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками помещений в 

данном многоквартирном доме. 

3. Установить, что граждане, проживающие в многоквартирных домах, в 

которых созданы жилищно-строительные кооперативы, товарищества 

собственников жилья, иные специализированные потребительские кооперативы, 

созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 

помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное 

управление таким домом; собственники помещений в многоквартирном доме, в 

котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный 

кооператив, или иной специализированный потребительский кооператив, 

управление которым осуществляется управляющей организацией, а также 

собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммунальные услуги в 

соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наниматели муниципального жилищного фонда, проживающие в 

многоквартирных жилых домах, оплачивают услуги по содержанию жилого 

помещения в размере, соразмерном размеру платы собственников помещений в 

данном многоквартирном доме. 

4. Установить размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда в размере, равному размеру платы за 

содержание жилого помещения, определенном собственником помещений. 

5. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  22 чел.; 

«против» - 4 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е., Кукин В.А.); 

«воздержались» - 1 чел. (Солдатенко А.В.) 

Решение принято большинством голосов. 
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РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении размера платы за содержание 

жилого помещения на территории Одинцовского городского округа Московской 

области с 01.07.2022». 

 

По пункту 10 повестки: «О внесении изменений в Порядок 

предоставления и рассмотрения ежегодного отчета Главы Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденный решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 09.03.2021 

№ 3/22». 

СЛУШАЛИ: Неретина Р.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Изложить в новой редакции Порядок предоставления и рассмотрения 

ежегодного отчета Главы Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 09.03.2021 № 3/22. 

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» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Порядок 

предоставления и рассмотрения ежегодного отчета Главы Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденный решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 09.03.2021  

№ 3/22». 

 

По пункту 11 повестки: «О присвоении классного чина, установлении 

надбавки к должностному окладу за классный чин депутату Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области на постоянной основе». 

СЛУШАЛИ: Бажанова М.А.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Депутату Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области Солнцеву Михаилу Викторовичу, замещающему муниципальную 

должность, присвоить с 01.06.2022 классный чин «Действительный 

муниципальный советник Московской области 2 класса» и установить надбавку к 

должностному окладу за классный чин «Действительный муниципальный 

советник Московской области 2 класса». 
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2. Внести в решение Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 31.05.2019 № 6/3 «Об установлении системы оплаты труда 

депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

на постоянной основе». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О присвоении классного чина, установлении 

надбавки к должностному окладу за классный чин депутату Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области на постоянной основе». 

 

По пункту 12 повестки: «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. уточнил, касается ли Положение о порядке 

предоставления в безвозмездное пользование имущества только муниципальных 

учреждений и предприятий? 

Гинтов Д.В. ответил, что данное Положение распространяется на 

муниципальные учреждения и предприятия, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации округа как на ссудодателей. 

Добавил, что ссудополучателями могут выступать органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, общественные организации и муниципальные 

учреждения. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области». 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 27.12.2019 № 15/13 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области». 

3. 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».  
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области». 

 

По пункту 13 повестки: «Об утверждении Положения о приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области». 

2. Признать утратившими силу: 

1) решение Звенигородского городского Совета депутатов Московской 

области от 17.06.2004 № 13/11 «О принятии положения «О порядке приватизации 

муниципального имущества города Звенигорода»; 

2) решение Совета депутатов городского поселения Большие Вяземы 

Одинцовского муниципального района Московской области от 01.02.2008 № 2/17 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального 

района Московской области»; 

3) решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 02.06.2008 № 13/20 

«Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 

района Московской области»; 

4) решение Совета депутатов сельского поселения Никольское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.06.2008 № 6/7  

«Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Никольское Одинцовского 

муниципального района Московской области»; 

5) решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.02.2012 № 3/27  

«Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области»; 

6) решение Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области от 31.05.2012 № 7/35  
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«Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в 

собственности городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области»; 

7) решение Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского 

муниципального района Московской области от 15.11.2012 № 1/7 «Об утверждении 

Положения о приватизации муниципального имущества городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области»; 

8) решение Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 19.02.2014 № 2/71  

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области»; 

9) решение Совета депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 19.05.2015 № 129/4 

«Об утверждении положения о приватизации имущества, находящегося в 

собственности городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области»; 

10) приложение № 7 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района Московской области  

от 29.09.2016 № 4/29 «Положение о приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района 

Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 

 

По пункту 14 повестки: «О приватизации объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Осуществить приватизацию по цене не ниже рыночной, определенной 

независимым оценщиком, находящихся в муниципальной собственности нежилого 

здания площадью 11,5 кв. м, кадастровый номер 50:20:0090507:1413 и земельного 

участка площадью 31+/-4 кв. м, кадастровый номер 50:20:0090507:4082, 
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расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок 

Старый Городок, улица Заводская, дом 26, путем продажи в электронной форме на 

аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи 

предложений о цене.  

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

осуществить подготовку проведения аукциона. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О приватизации объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 15 повестки: «О предложении Министерству имущественных 

отношений Московской области передать имущество, находящееся в 

собственности Московской области, в собственность муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Предложить Министерству имущественных отношений Московской 

области передать имущество, находящееся в собственности Московской области, в 

собственность муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 
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По пункту 16 повестки: «О передаче муниципального жилого 

помещения, занимаемого по договору коммерческого найма, в собственность 

нанимателю». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кукин А.В. спросил, не уменьшается ли в данном случае 

резервный фонд жилья? 

Гинтов Д.В. ответил отрицательно. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Передать по договору купли-продажи занимаемое по договору 

коммерческого найма жилое помещение в собственность гражданину Пудову 

Дмитрию Васильевичу – площадью 90,3 кв. м, кадастровый номер 

50:20:0071003:1672, адрес: Московская область, Одинцовский район, город 

Голицыно, Заводской проспект, дом 12, квартира 18, этаж 3, в соответствии с 

отчетом об оценке рыночной стоимости независимого оценщика. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области заключить договор купли-

продажи жилого помещения.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О передаче муниципального жилого 

помещения, занимаемого по договору коммерческого найма, в собственность 

нанимателю». 

 

По пункту 17 повестки: «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Григорьев С.Ю. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, какие полномочия остаются за 

органами местного самоуправления в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства? 

Григорьев С.Ю. ответил, что в полномочия органов местного 

самоуправления в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства 

входит контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений. 

Добавил, что в отношении физических лиц сохранились полномочия в рамках 

Закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Московской области». 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Одинцовского городского округа Московской 

области. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 29.12.2021 № 10/32 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Одинцовского городского округа Московской области». 

3. 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 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

 

По пункту 18 повестки: «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства». 

СЛУШАЛИ: Григорьева С.Ю. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Одинцовского городского округа Московской 

области. 

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. 
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РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства». 

 

 

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 


