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ПРОТОКОЛ № 38 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово          22 сентября 2022 года 
 

 

Дата и время проведения: 22.09.2022 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. Бережанский Павел Вячеславович; 

6. Ботт Гильдагарт Александровна; 

7. Виницкий Владимир Львович; 

8. Водонаев Станислав Юрьевич; 

9. Галдин Александр Петрович; 

10. Ганин Максим Анатольевич; 

11. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

12. Гинтова Нина Васильевна; 

13. Грабарчук Ирина Николаевна; 

14. Гусев Александр Альбертович; 

15. Киреев Вячеслав Иванович; 

16. Кононова Наталья Ивановна; 

17. Коротеева Ирина Витальевна; 

18. Мисюкевич Ольга Александровна; 

19. Панин Максим Андреевич; 

20. Романовская Оксана Владимировна; 

21. Семин Владимир Геннадьевич; 

22. Сидоров Владимир Федорович; 

23. Солнцев Михаил Викторович; 

24. Степченков Андрей Николаевич; 

25. Теняев Сергей Александрович; 

26. Трошин Роман Анатольевич; 

27. Улитин Станислав Юрьевич; 

28. Цуцков Олег Владимирович; 

29. Чамурлиев Павел Самсонович; 

30. Яцышин Андрей Борисович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Жандаров Владимир Владимирович (отпуск); 

2. Зимовец Михаил Олегович (отпуск); 

3. Илясов Михаил Евгеньевич (отпуск); 

4. Клявинь Вячеслав Борисович (совещание); 

5. Кукин Владимир Андреевич (болезнь); 

6. Солдатенко Алексей Васильевич (совещание); 

7. Супрунов Юрий Петрович (болезнь). 

 

Итого присутствовало 30 депутата. 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали лично, приглашенные лица: 

Иванов Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского округа; 

Пайсов Михаил Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Бажанова Мария Александровна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Григорьев Станислав Юрьевич – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

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; 

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; 

Голубков Дмитрий Аркадьевич – депутат Московской областной Думы; 

Супрягина Светлана Артуровна – помощник Одинцовского городского прокурора. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла очередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа.  

Проинформировала присутствующих, что от заместителя Главы 

Администрации Одинцовского городского округа Бажановой М.А. поступило 

обращение с просьбой рассмотреть на заседании Совета депутатов вопрос  

«О внесении изменений в структуру Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области».  
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Одинцова Т.В. предложила проголосовать за включение в повестку дня 

заседания вопроса «О внесении изменений в структуру Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

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

структуру Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: включить в повестку дня заседания вопрос  

«О внесении изменений в структуру Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области». 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку очередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского 

округа. 

Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского 

округа. 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

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

Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год и плановый 

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

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

3. О согласовании изменения границы между Одинцовским 

городским округом Московской области и городским округом Красногорск 

Московской области. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

4. 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 с изменениями, внесенными 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 17.06.2022 № 2/36. 
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Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

5. О внесении изменений в Положение об Управлении образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ДМИТРИЕВ Олег Владимирович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. Об установлении надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

Председателю Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. Об установлении надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

аудитору Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Толстых Ю.В. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

8. 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. 

9. 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. 

10. О внесении изменений в структуру Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Повестка принята единогласно. 
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По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 2 повестки: «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:  

Галдин А.П. попросил пояснить, в связи с чем уменьшаются расходы на 

реализацию муниципальной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры», а именно на строительство школ в ЖК «Гусарская баллада» и 

МБОУ «Немчиновский лицей». 

Тарасова Л.В. объяснила, что расходы на реализацию муниципальной 

программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022 год 

приведены в соответствие с государственной программой Московской области. 

Заметила, что расходы на указанную программу не уменьшены, а перенесены на 

последующие года. Расходы на ПИР и строительство школы на 2200 мест в  

г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада» в сумме 75 515,17300 тыс. руб. переносятся 

на 2023 год. Расходы на ПИР и строительство пристройки на 950 мест 

к МБОУ «Немчиновский лицей» в сумме 627 204,55000 тыс. руб. переносятся  

на 2024 год. 

Пайсов М.А. добавил, что перенос денежных средств по строительству 

школы ЖК «Гусарская баллада» в связан с тем, что проект строительства направлен 

на корректировку проектной документации. Заметил, что строительство данного 

объекта не останавливается. Отметил, что проектная документация по 

реконструкции пристройки к МБОУ «Немчиновский лицей» приведена в 

соответствие. 

 

Депутат Степченков А.Н. покинул заседание Совета депутатов 

Одинцовского городского округа по семейным обстоятельствам. Общее 

количество присутствующих депутатов – 29, кворум имеется. 

 

Кононова Н.И. попросила провести ряд встреч депутатов Совета депутатов 

Одинцовского городского округа с заместителями Администрации по вопросам 

формированию бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Иванов А.Р. поддержал предложение Кононовой Н.И. и предложил 

проводить совместные встречи заместителей Администрации Одинцовского 

городского округа с депутатами Совета депутатов Одинцовского городского 

округа на территории избирательных округов. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год 

по доходам уменьшить на 55 453,89106 тыс. руб., по расходам увеличить на 

57 981,09287 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 12.08.2022 №1/37 (далее -  решение Совета депутатов 

Одинцовского городского округа). 

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» - 25 чел.; 

«против» - 4 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Кононова Н.И., Теняев С.А.); 

«воздержались» - 0 чел. 

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». 

 

По пункту 3 повестки: «О согласовании изменения границы между 

Одинцовским городским округом Московской области и городским округом 

Красногорск Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Теняев С.А. выразил поддержку рассматриваемого проекта решения. Добавил, 

что в связи с удаленности данной территории от деревни Раздоры в октябре 2017 года 

аналогичный проект решения об исключении территории из границ сельского 

поселения Барвихинское выносился на рассмотрение Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское.  

Водонаев С.Ю. уточнил, по какой причине на территории Одинцовского 

городского округа не проводили голосование граждан согласно статье 17 Устава 

Одинцовского городского округа. 

Тесля А.А. ответил, что помимо процедуры голосования, указанной в Уставе 

Одинцовского городского округа, Законом Московской области предусмотрено 
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изменение границ путем принятия соответствующих решений представительными 

органами. Таким образом, Совет депутатов городского округа Красногорск принял 

данное решение. В случае, если Совет депутатов Одинцовского городского округа 

поддержит проект решения об изменении границ, то на основании двух решений 

представительных органов будет утверждено изменение границ.  Добавил, что если 

Правительством Московской области или Московской областной Думой будет 

выявлено нарушение при принятии данных решений Советов депутатов,  

то соответствующий правовой акт Московской области не будет принят.  

Водонаев С.Ю. заметил, что в районе деревни Аксиньино существует 

аналогичный анклав с Западным административным округом города Москвы. 

Предложил провести процедуру изменения границ на данной территории. 

Тесля А.А. ответил, что Водонаев С.Ю., как депутат Совета депутатов 

Одинцовского городского округа, может выступить с инициативой по данному 

вопросу и предложение будет рассмотрено в установленном законодательством 

сроке. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Согласовать изменение границы между муниципальными образованиями 

«Одинцовский городской округ Московской области» и «Городской округ 

Красногорск Московской области» согласно текстовому описанию, 

картографическому изображению и геодезическим данным изменения границы. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном информационном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 1 чел. (Водонаев С.Ю.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О согласовании изменения границы между 

Одинцовским городским округом Московской области и городским округом 

Красногорск Московской области». 

 

По пункту 4 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  

с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 17.06.2022 № 2/36». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 
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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 с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 17.06.2022  

№ 2/36. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 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  

с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 17.06.2022 № 2/36». 

 

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

Управлении образования Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Дмитриева О.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить изменения в Положение об Управлении образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 04.07.2019 № 7/6. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальных сайтах Одинцовского городского округа 

Московской области и Управления образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области в сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно.  

 

  

http://internet.garant.ru/document/redirect/74674221/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/34
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РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение об 

Управлении образования Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

По пункту 6 повестки: «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет Председателю Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить Одинцовой Татьяне Викторовне, замещающей 

муниципальную должность - Председатель Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области, надбавку к должностному окладу за 

выслугу лет муниципальной службе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

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

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет Председателю Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области». 

 

По пункту 7 повестки: «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет аудитору Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области Толстых Ю.В.». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить Толстых Юрию Васильевичу, замещающему муниципальную 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области, надбавку к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

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

Решение принято большинством голосов.  
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет аудитору Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области Толстых Ю.В.». 
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По пункту 8 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», согласно перечню. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

 

По пункту 9 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», согласно перечню. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

 

По пункту 10 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  

(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 30.06.2021 № 9/25, от 29.04.2022  

№ 4/35). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в структуру 

Администрации 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 


