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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРОТОКОЛ № 22 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово        09 марта 2021 года 

 

Дата и время проведения: 09.03.2021 в 15.00. 

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

д. 28, актовый зал Администрации Одинцовского городского округа. 

 

Общее количество депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа 

первого созыва -37 человек. 

 

Присутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Одинцова Татьяна Викторовна – Председатель Совета депутатов; 

2. Артюхина Оксана Юрьевна; 

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. Грабарчук Ирина Николаевна; 

12. Гусев Александр Альбертович; 

13. Жандаров Владимир Владимирович; 

14. Зимовец Михаил Олегович; 

15. Илясов Михаил Евгеньевич 

16. Киреев Вячеслав Иванович; 

17. Клявинь Вячеслав Борисович; 

18. Кукин Владимир Андреевич; 

19. Лахваенко Сергей Николаевич; 

20. Мисюкевич Ольга Александровна; 

21. Романовская Оксана Владимировна; 

22. Семин Владимир Геннадьевич; 

23. Солдатенко Алексей Васильевич; 

24. Солнцев Михаил Викторович; 

25. Супрунов Юрий Петрович; 

26. Теняев Сергей Александрович; 

27. Трошин Роман Анатольевич; 

28. Улитин Станислав Юрьевич; 
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29. Чамурлиев Павел Самсонович; 

30. Цуцков Олег Владимирович; 

31. Яцышин Андрей Борисович. 

 

Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Александров Дмитрий Игоревич (отпуск); 

2. Водонаев Станислав Юрьевич (командировка); 

3. Кононова Наталья Ивановна (болезнь); 

4. Коротеева Ирина Витальевна (болезнь); 

5. Сидоров Владимир Федорович (болезнь); 

6. Степченков Андрей Николаевич (болезнь). 

 

Итого присутствовало 31 депутат. 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали лично, приглашенные лица: 

Бажанова Мария Александровна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Дмитриев Олег Васильевич – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Тарасова Людмила Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Финансово-казначейского 

управления; 

Тесля Александр Александрович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Управления правового 

обеспечения; 

Неретин Роман Викторович - заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Голубков Дмитрий Аркадьевич – депутат Московской областной Думы; 

Канайкин Иван Васильевич – заместитель начальника УМВД России по 

Одинцовскому городскому округу – начальник полиции, полковник полиции; 

Ожерельева Елена Валерьевна – старший инспектор группы по связям со СМИ 

Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу; 

Груздев Евгений Сергеевич - помощник Одинцовского городского прокурора. 
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ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла очередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа и озвучила вопросы проекта повестки 

дня заседания.  

Проинформировала, что от депутата Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Теняева С.А. поступило предложение о включении следующих  

вопросов в повестку заседания: 

1. Об утверждении размера ежемесячных доплат к пенсии гражданам, 

являющимся получателями мер социальной поддержки в Одинцовском городском 

округе Московской области; 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского 

городского округа Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

Одинцова Т.В. отметила, что проекты поступили в срок и были 

рассмотрены на заседании соответствующей постоянной депутатской комиссии, 

на котором принято решение не рекомендовать их к рассмотрению на этом 

заседании.  

Одинцова Т.В. сообщила о необходимости снять с повестки дня заседания 

вопрос «Информационное сообщение Главы Одинцовского городского округа» в 

связи с участием Главы Одинцовского городского округа Иванова А.Р. в ВКС 

Губернатора Московской области. 

Одинцова Т.В. добавила, что поступило предложение от заместителя Главы 

Администрации Одинцовского городского округа Дмитриева О.В. снять с 

повестки дня заседания вопрос «О денежной выплате гражданам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин Одинцовского муниципального района» и 

«Почетный гражданин городского округа Звенигород» в связи с необходимостью 

дополнительной проработки. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать по каждому предложению 

отдельно. 

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

заседания вопроса «Об утверждении размера ежемесячных доплат к пенсии 

гражданам, являющимся получателями мер социальной поддержки в 

Одинцовском городском округе Московской области», поступившего от депутата 

Теняева С.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

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

ежемесячных доплат к пенсии гражданам, являющимся получателями мер 

социальной поддержки в Одинцовском городском округе Московской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 чел. (Кукин В.А., Теняев С.А., Галдин А.П., Илясов М.Е.); 

«против» - 27 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение не принято. 
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РЕШИЛИ: не включать в повестку дня заседания вопрос «Об утверждении 

размера ежемесячных доплат к пенсии гражданам, являющимся получателями 

мер социальной поддержки в Одинцовском городском округе Московской 

области». 

 

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

заседания вопроса «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете 

Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», поступившего от депутата Теняева С.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

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

дополнений в решение Совета депутатов Одинцовского городского округа от 

25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 чел. (Кукин В.А., Теняев С.А., Галдин А.П., Илясов М.Е.); 

«против» - 27 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение не принято. 

 

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

изменений и дополнений в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа 

Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за исключение из повестки дня 

заседания вопроса «Информационное сообщение Главы Одинцовского городского 

округа». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключить из повестки дня заседания вопрос «Информационное 

сообщение Главы Одинцовского городского округа». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: исключить из повестки дня заседания вопрос «Информационное 

сообщение Главы Одинцовского городского округа». 

 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за исключение из повестки дня 
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заседания вопроса «О денежной выплате гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин Одинцовского муниципального района» и «Почетный 

гражданин городского округа Звенигород». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключить из повестки дня заседания вопрос «О денежной выплате 

гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Одинцовского 

муниципального района» и «Почетный гражданин городского округа 

Звенигород». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

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

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: исключить из повестки дня заседания вопрос «О денежной 

выплате гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Одинцовского 

муниципального района» и «Почетный гражданин городского округа 

Звенигород». 

Одинцова Т.В. Поинтересовалась, есть ли у кого дополнения или изменения 

в повестку дня заседания. Предложений и замечаний не поступило. Предложила 

проголосовать за повестку дня заседания. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку очередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. Итоги оперативно-служебной деятельности Управления МВД России 

по Одинцовскому городскому округу за 2020 год. 

Докладчик: КАНАЙКИН Иван Васильевич – заместитель начальника 

Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу, начальник 

полиции, полковник полиции. 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов  Одинцовского 

городского округа Московской области от  25.11.2020 № 2/20 «О бюджете 

Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

3. О прекращении действия системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

4. Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения 
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ежегодного отчета Главы Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Докладчик: НЕРЕТИН Роман Викторович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

5. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 

Одинцовском городском округе Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 29.07.2019 № 8/7. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный 

гражданин Одинцовского городского округа». 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. О внесении изменения в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 09.06.2020 № 6/17 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения и социальных работников 

государственных учреждений социального обслуживания, расположенных на 

территории Одинцовского городского округа Московской области» 

Докладчик: ДМИТРИЕВ Олег Васильевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

8. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 

муниципального имущества Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

9. Об установлении размера стоимости объектов движимого имущества, 

подлежащего включению в Реестр муниципального имущества 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

10. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                     

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в Одинцовском городском округе Московской области, 

утвержденного решением Совета  депутатов Одинцовского городского 

округа от 25.11.2020 № 17/20. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 



7 

11. О приватизации муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого или 

среднего предпринимательства. 
Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 1 чел. (Теняев С.А.); 

«воздержался» - 0 чел. 

Повестка принята большинством голосов. 

 

По пункту 1 повестки: «Итоги оперативно-служебной деятельности 

Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу за 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Канайкина И.В. 

Информация принята к сведению. 

 

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

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от  

25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Кукин В.А. попросил уточнить, на какие парки на территории 

Одинцовского городского округа предусматривается финансирование. 

Тарасова Л.В. ответила, что финансирование предусматривается на 

организацию зон активного отдыха в Парке «Виражи» в сумме 9 млн руб. 

Обратила внимание на то, что основная сумма финансирования идет за счет 

средств бюджета Московской области в сумме 8 млн 910 тыс. руб. Добавила, что 

финансирование предусматривается на создание новых парков – Парка культуры, 

спорта и отдыха и Парка «Захарово» в сумме 40 млн руб., из которых 12 млн руб. 

идут за счет средств бюджета Московской области. 

Галдин А.П. попросил уточнить, в связи с чем предусматривается 

финансирование строительства Многофункционального образовательного 

комплекса вблизи д. Раздоры и строительства школы и детского сада в ЖК 

«Гусарская баллада». 

Тарасова Л.В. ответила, что финансирование строительства школы и 

детского сада в ЖК «Гуссарская баллада» было перенесено с остатков денежных 

средств 2020 года. Добавила, что финансирование предусмотрено в рамках 

проектной документации и сметной стоимости. 

Тарасова Л.В. пояснила, что финансирование строительства 

Многофункционального образовательного комплекса вблизи д. Раздоры 

осуществляется через бюджет Одинцовского городского округа в связи с тем, что 

комплекс находится на территории Одинцовского городского округа.   
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области на                     

2021 год по доходам увеличить на 1 509 304,95344 тыс. руб., по расходам 

увеличить на 2 507 315,16157 тыс. руб. 

2. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского 

городского округа Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее -  решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа). 

3. Внести изменения в приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 к решению Совета депутатов Одинцовского городского округа                                 

от 25.11.2020 № 2/20, изложив их в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 соответственно к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

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

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от  25.11.2020 № 

2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

По пункту 3 повестки: «О прекращении действия системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности, введенная решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 05.11.2019 № 5/10 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  для отдельных 

видов деятельности на территории Одинцовского городского округа Московской 

области», прекращает свое действие с 01.01.2021. 

2. Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа от 

05.11.2019 № 5/10 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
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Одинцовского городского округа Московской области» признать утратившим 

силу с 01.01.2021. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О прекращении действия системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

 

По пункту 4 повестки: «Об утверждении Порядка предоставления и 

рассмотрения ежегодного отчета Главы Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Неретина Р.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения ежегодного отчета 

Главы Одинцовского городского округа Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Порядка предоставления и 

рассмотрения ежегодного отчета Главы Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

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

муниципальной службе в Одинцовском городском округе Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 
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городского округа Московской области от 29.07.2019 № 8/7». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Одинцовском 

городском округе Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 29.07.2019          

№ 8/7. 

2. 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» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Одинцовском городском округе Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 29.07.2019 № 8/7». 

 

По пункту 6 повестки: «Об утверждении Положения о почетном звании 

«Почетный гражданин Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бажанова М.А. попросила воспользоваться пунктом 6 статьи 33 Регламента 

Совета депутатов Одинцовского городского округа и внести изменения в проект 

решения до начала голосования, предложив исключить пункт, который признает 

утратившими силу решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района по званию «Почетный гражданин Одинцовского муниципального района». 

Пояснила, что это связано со снятием с повестки дня заседания вопроса «О 

денежной выплате гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Одинцовского муниципального района» и «Почетный гражданин городского округа 

Звенигород». Отметила, что в связи с тем, что вопрос по социальным льготам 

остается нерешенным, предыдущие редакции решений Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района по званию «Почетный гражданин 

Одинцовского муниципального района» на текущий момент остаются в действии. 

Добавила, что новое положение утверждается для рассмотрения кандидатур на 

звание «Почетный гражданин Одинцовского городского округа».  

Кукин В.А. уточнил, будет ли звание «Почетный гражданин Одинцовского 

городского округа» закреплено пожизненно. 

Бажанова М.А. ответила положительно, за исключением случаев лишения 

звания Почетный гражданин Одинцовского городского округа». Добавила, что 

данное решение может быть принято в случае с признанием гражданина виновным 
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в совершении преступления по приговору суда, вступившем в законную силу. 

Решение о лишения гражданина звания «Почетный гражданин Одинцовского 

городского округа» будут приниматься Советом депутатов Одинцовского 

городского округа.  

Ботт Г.А. спросила, будут ли предусмотрены изменения для обладателей 

звания «Почетный гражданин Одинцовского муниципального района». 

Бажанова М.А. ответила, что все принятые звания и льготы сохраняются. 

Добавила, что изменения будут вноситься дополнительными приложениями или 

нормативно-правовыми актами.  

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о почетном звании «Почетный гражданин 

Одинцовского городского округа». 

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» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 1 чел. (Грабарчук И.Н.) 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о почетном 

звании «Почетный гражданин Одинцовского городского округа». 

 

По пункту 7 повестки: «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

09.06.2020 № 6/17 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

медицинских работников государственных учреждений здравоохранения и 

социальных работников государственных учреждений социального 

обслуживания, расположенных на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Дмитриева О.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Кукин В.А. попросил пояснить, в связи с чем социальная поддержка 

оказывается только отдельным категориям медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения и социальных работников 

государственных учреждений социального обслуживания. 

Дмитриев О.В. пояснил, что социальная поддержка оказывается 

медицинским и социальным работникам, зарегистрированным на территории 

Одинцовского городского округа. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Одинцовского городского 
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округа Московской области от 09.06.2020 № 6/17 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения и социальных работников государственных 

учреждений социального обслуживания, расположенных на территории 

Одинцовского городского округа Московской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 09.06.2020 № 

6/17 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских 

работников государственных учреждений здравоохранения и социальных 

работников государственных учреждений социального обслуживания, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

 

По пункту 8 повестки: «Об утверждении Положения о порядке ведения 

реестра муниципального имущества Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципального 

имущества Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Признать утратившими силу Положение о Реестре муниципальной 

собственности Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 28.04.2009 № 15/32 «О порядке формирования, 

управления и распоряжения собственностью муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район Московской области» (часть 1) и о 

признании утратившим силу решения Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 07.04.2006 № 8/7 с дополнениями 

и изменениями, внесенными решениям Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 22.12.2006 № 13/12, от 21.12.2007 

№ 11/20, от 23.12.2008 № 14/29». 

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 

consultantplus://offline/ref=75070FA3E5EDF86FAB2FC8128CF477197DFE87167463AD8974449FA1A0A05883F9090825EDD75F23BFC83E5D1F38464BCD32C872EF1CF7E8mBv0N
consultantplus://offline/ref=75070FA3E5EDF86FAB2FC8128CF477197CFF86117365AD8974449FA1A0A05883F9090826E6830E65EFCE6A0F456D4D55CC2CCAm7v4N
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сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о порядке 

ведения реестра муниципального имущества Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

По пункту 9 повестки: «Об установлении размера стоимости объектов 

движимого имущества, подлежащего включению в Реестр муниципального 

имущества Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить, что включению в Реестр муниципального имущества 

Одинцовского городского округа Московской области подлежит, находящееся в 

собственности Одинцовского городского округа Московской области движимое 

имущество, стоимость которого составляет 100 000 (сто тысяч рублей) 00 копеек 

и более, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего 

решения.           

2. Установить, что включению в Реестр муниципального имущества 

Одинцовского городского округа Московской области подлежат независимо от 

стоимости находящиеся в собственности Одинцовского городского округа 

Московской области акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества, особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за автономными или бюджетными муниципальными учреждениями 

Одинцовского городского округа Московской области, а также движимое 

имущество учитываемое в казне муниципального образования «Одинцовского 

городского округа 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». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении размера стоимости 

объектов движимого имущества, подлежащего включению в Реестр 
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муниципального имущества Одинцовского городского округа Московской 

области». 

По пункту 10 повестки: «О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в Одинцовском городском 

округе Московской области, утвержденного решением Совета  депутатов 

Одинцовского городского округа от 25.11.2020 № 17/20». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в Одинцовском городском 

округе Московской области, утвержденный решением Совета депутатов  

Одинцовского  городского округа от 25.11.2020 № 17/20. 

2. 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» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в Одинцовском городском округе Московской области, 

утвержденного решением Совета  депутатов Одинцовского городского округа от 

25.11.2020 № 17/20». 

 

По пункту 11 повестки: «О приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого или среднего предпринимательства». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципальной 

собственности нежилых помещений, арендуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости 

независимого оценщика: 1) площадью 214,2 кв. м, по адресу: Московская область, 

город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 36, этаж 1, помещение II, 

кадастровый номер 50:20:0030103:3517, арендуемое индивидуальным 

предпринимателем Титовым Сергеем Алексеевичем (ИНН 773272188527); 2) 

площадью 62,0 кв. м, по адресу: Московская область, город Одинцово, улица 

Советская, дом 1, этаж подвальный, кадастровый номер 50:20:0000000:307327, 

арендуемое индивидуальным предпринимателем Бегджаняном Арташесом 

Ашхарбековичем (ИНН 503205499485); 3) площадью 66,0 кв. м, по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, Наро-Фоминское 

шоссе, дом 9, этаж 1, помещение 5, кадастровый номер 50:20:0100105:2220, 

арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Кубинский 

автобусный парк» (ИНН 5032094346). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения заключить договоры купли-продажи муниципального 

имущества.  

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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

или среднего предпринимательства». 

 

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 

 

 


