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ПРОТОКОЛ № 24 

внеочередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово              28 апреля 2021 года 

 

Дата и время проведения: 28.04.2021 в 15.00. 

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. Ганин Максим Анатольевич; 

10. Галдин Александр Петрович; 

11. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

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. Коротеева Ирина Витальевна; 

19. Лахваенко Сергей Николаевич; 

20. Мисюкевич Ольга Александровна; 

21. Романовская Оксана Владимировна; 

22. Сидоров Владимир Федорович; 

23. Солдатенко Алексей Васильевич; 

24. Солнцев Михаил Викторович; 

25. Степченков Андрей Николаевич; 

26. Супрунов Юрий Петрович; 

27. Трошин Роман Анатольевич; 

28. Улитин Станислав Юрьевич; 

29. Чамурлиев Павел Самсонович; 

30. Цуцков Олег Владимирович; 

31. Яцышин Андрей Борисович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Гинтова Нина Васильевна (отпуск); 

2. Грабарчук Ирина Николаевна (совещание); 

3. Кононова Наталья Ивановна (болезнь); 

4. Кукин Владимир Андреевич (отпуск); 

5. Семин Владимир Геннадьевич (отпуск); 

6. Теняев Сергей Александрович (отпуск). 

 

Итого присутствовало 31 депутат. 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали лично, приглашенные лица: 

Иванов Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского округа; 

Пайсов Михаил Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Бажанова Мария Александровна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

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; 

Медникова Алла Яковлевна – начальник Управления жилищных отношений 

Администрации Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Лазутина Лариса Евгеньевна – первый заместитель председателя Московской 

областной Думы, депутат Московской областной Думы; 

Голубков Дмитрий Аркадьевич – депутат Московской областной Думы; 

Савельева Анна Ивановна – помощник Одинцовского городского прокурора. 
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ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла внеочередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. Поинтересовалась, есть ли у кого 

дополнения или изменения в повестку дня заседания. 

Киреев В.И. предложил рассмотреть вопрос «О проведении опроса граждан 

на территории Одинцовского городского округа Московской области». Пояснил, 

что при общении с избирателями и в социальных сетях обсуждается вопрос по 

строительству моста через железнодорожные пути в с. Саввинская Слобода. По 

инициативе жителей Одинцовского городского круга начался опрос в свободной 

форме по обсуждаемой теме. Сказал, что на заседании фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» депутаты обсудили данный вопрос и 

решили выступить с инициативой о проведении опроса граждан на территории 

Одинцовского городского округа по вопросу строительства путепровода через 

железнодорожные пути с предоставлением бесплатного проезда жителям.                            

Для этого необходимо определить места голосования и организовать контроль за 

качеством проведения опроса. Предложил выступить в качестве докладчика по 

данному вопросу заместителя Главы Администрации Одинцовского городского 

округа – начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.  

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

заседания вопроса «О проведении опроса граждан на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку дня заседания вопрос «О проведении опроса граждан 

на территории Одинцовского городского округа Московской области». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Предложение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: включить в повестку дня заседания вопрос «О проведении 

опроса граждан на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 
 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за повестку дня 

заседания с внесенными изменениями. 
 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку внеочередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

1. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского округа. 
Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского 

округа. 

2. О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области за 2020 год. 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 
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3. Об исполнении бюджета Одинцовского городского округа за 2020 год. 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

4. 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. 

5. О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 29.12.2015 № 

2/12 «Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения в границах Одинцовского 

муниципального района Московской области». 

Докладчик: ПАЙСОВ Михаил Алексеевич – первый заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. О внесении изменений в структуру Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. 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. 

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. Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 

из собственности и казны муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области» в собственность Московской области. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 
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10. 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. 

11. О передаче муниципальных жилых помещений, занимаемых по 

договору коммерческого найма, в собственность нанимателям. 
Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

12. О внесении изменений в Положение о коммерческом найме жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 

№ 35/8. 

Докладчик: МЕДНИКОВА Алла Яковлевна – начальник Управления 

жилищных отношений Администрации Одинцовского городского округа. 

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 01.09.2020 № 12/18, Порядок расчета 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищного фонда Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденный решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 01.09.2020 

№ 12/18. 
Докладчик: МЕДНИКОВА Алла Яковлевна – начальник Управления 

жилищных отношений Администрации Одинцовского городского округа. 

14. О проведении опроса граждан на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Повестка принята единогласно. 

 

По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

Информация принята к сведению. 
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По пункту 2 повестки: «О рассмотрении отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской 

области за 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. заметил, что Контрольно-счетной палатой 

Одинцовского городского округа за 2020 год выявлены многочисленные 

нарушения по финансовой деятельности, в т.ч. по ведению бухгалтерского учета, 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Ермолаев Н.А. ответил, что выявленные нарушения касаются 

подведомственных организаций и учреждений Одинцовского городского округа,                      

а не Администрации Одинцовского городского округа. 

Иванов А.Р. пояснил, что за выявленные нарушения к соответствующим 

лицам применяется наказание в виде дисциплинарного взыскания, вплоть                            

до увольнения сотрудников, допустивших данные нарушения. 

Ермолаев Н.А. добавил, что Контрольно-счетная палата Одинцовского 

городского округа также проводит разъяснительную работу среди сотрудников 

организаций и учреждений. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Рассмотреть отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области за 2020 год. 

2. Опубликовать 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 рассмотрении отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области 

за 2020 год». 

 

По пункту 3 повестки: «Об исполнении бюджета Одинцовского 

городского округа Московской области за 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского городского 

округа за 2020 год по доходам в сумме 22 184 013,46927 тыс. руб., по расходам в 

сумме 22 434 034,21434  тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит 

бюджета Одинцовского городского округа) в сумме 250 020,74507 тыс. руб. 
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2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда 

Администрации на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов за 2020 год согласно приложению № 6 к решению. 

3. Опубликовать 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» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об исполнении бюджета Одинцовского 

городского округа Московской области за 2020 год». 

 

По пункту 4 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. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области на                      

2021 год по доходам увеличить на 1 474 808,39660 тыс. руб., по расходам увеличить 

на 1 765 125,51968 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»  в редакции от 09.03.2021 №1/22 (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, 

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, 16 соответственно к решению. 

4. Опубликовать 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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

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 5 повестки: «О признании утратившим силу решения Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района Московской области                        

от 29.12.2015 № 2/12 «Об утверждении показателей размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств                                      

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 

границах Одинцовского муниципального района Московской области». 

СЛУШАЛИ: Пайсова М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 29.12.2015 № 2/12 «Об 

утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 

таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения в границах Одинцовского муниципального района Московской 

области». 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа Московской области и разместить на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 

29.12.2015 № 2/12 «Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах Одинцовского муниципального района 

Московской области». 
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По пункту 6 повестки: «О внесении изменений в структуру 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в структуру Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденную решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 3/5                              

(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 30.01.2020 № 8/14, от 30.04.2020                             

№ 19/16, от 28.12.2020  № 9/21). 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети 

«Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в структуру 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 7 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. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. уточнил, находится ли эта дорога от ул. Ново-

Спортивная до Северного обхода? 

Гинтов Д.В. ответил положительно. 

 

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» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 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 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. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Илясов М.Е. попросил пояснить, за чьи денежные средства 

ведется строительство Многофункционального образовательного комплекса? 

Пайсов М.А. ответил, что строительство ведется за счет федерального 

бюджета. 

Илясов М.Е. спросил, для каких целей необходимо принимать в 

собственность Одинцовского городского округа объекты инженерной 

инфраструктуры данного комплекса? 

Пайсов М.А. пояснил, что прием объектов инженерной инфраструктуры 

обусловлен необходимостью проведения работ по выносу существующих 

инженерных сетей из пятна застройки на основании проектной документации при 

строительстве объекта. 

Илясов М.Е. уточнил, будет ли в дальнейшем проведена процедура по 

передаче данных объектов в федеральную собственность? 

Пайсов М.А. ответил положительно. 
 

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 прилагаемому перечню. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е.) 

Решение принято большинством голосов.  
 

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: «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности и казны муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области»                                   

в собственность Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого из 

собственности и казны муниципального образования «Одинцовский городской 

округ Московской области» в собственность Московской области. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности и казны муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность Московской 

области». 
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По пункту 10 повестки: «О приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого или среднего предпринимательства». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципальной собственности 

3 нежилых помещений, арендуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости 

независимого оценщика. 

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 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». 

 

По пункту 11 повестки: «О передаче муниципальных жилых 

помещений, занимаемых по договору коммерческого найма, в собственность 

нанимателям». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Передать занимаемые по договорам коммерческого найма жилые 

помещения в собственность нанимателям по договорам купли-продажи. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области в соответствии с пунктом 1 

решения заключить договоры купли-продажи жилого помещения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  
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РЕШИЛИ: принять решение «О передаче муниципальных жилых 

помещений, занимаемых по договору коммерческого найма, в собственность 

нанимателям». 

 

По пункту 12 повестки: «О внесении изменений в Положение                                      

о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 28.08.2019 № 35/8». 

СЛУШАЛИ: Медникову А.Я. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о коммерческом найме жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности Одинцовского городского округа 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.08.2019 № 35/8 (с изменениями                           

от 20.12.2019 № 26/12, от 25.11.2020 № 13/20). 

2. Опубликовать 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 изменений в Положение о 

коммерческом найме жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 28.08.2019 № 35/8». 

 

По пункту 13 повестки: «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 01.09.2020 

№ 12/18, Порядок расчета платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Одинцовского городского округа Московской области, утвержденный 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 01.09.2020 № 12/18». 

СЛУШАЛИ: Медникову А.Я. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 01.09.2020 № 12/18 «Об утверждении Порядка 
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расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда Одинцовского 

городского округа Московской области». 

2. Внести изменения в Порядок расчета платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 01.09.2020 № 12/18. 

3. Опубликовать 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 изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 01.09.2020 № 

12/18, Порядок расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденный решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

01.09.2020 № 12/18». 

 

По пункту 14 повестки: «О проведении опроса граждан на территории 

Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. обратил внимание, что при проведении опроса 

должно быть согласие на обработку персональных данных граждан, участвующих в 

опросе. 

Тесля А.А. ответил, что в прилагаемом опросном листе имеется данное 

согласие. 

Илясов М.Е. спросил, почему в опросе указан срок до 01.01.2040 по 

предоставлению бесплатного проезда? 

Тесля А.А. ответил, что это срок окончания концессионного соглашения. 

Водонаев С.Ю. высказал опасение в отношении коммерческого интереса 

концессионера, у которого есть собственная бизнес-модель, направленная на 

получение прибыли при строительстве путепровода. При принятии решения о 

бесплатном проезде большая часть прибыли будет упущена. 
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Тесля А.А. предположил, что концессионер, помогая при формулировке 

вопроса для проведения опроса, просчитал свою экономическую модель. 

Водонаев С.Ю. спросил, не будет ли правовых механизмов у концессионера 

изменить данное решение? 

Тесля А.А. ответил, что предложенный опрос не будет относится к вновь 

возникшим у концессионера правовым механизмам. Добавил, что опрос касается 

конкретного сформулированного вопроса. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Назначить опрос граждан на территории Одинцовского городского округа 

Московской области с 11 мая по 14 мая 2021 года.  

2. Опрос граждан провести по вопросу: Поддерживаете ли вы строительство 

путепровода на участке автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-1151 «Звенигород-

Колюбакино-Нестерово» с предоставлением бесплатного проезда для всех граждан 

с постоянной регистрацией в Одинцовском городском округе, граждан - 

собственников жилых, садовых домов, квартир, земельных участков, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа, и их близких 

родственников на срок до 01.01.2040 года? 

3. Опрос граждан провести на территории Одинцовского городского округа 

Московской области в зданиях Территориальных управлений Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области по следующим адресам. 

4. Определить минимальную численность участников опроса - 1000 человек.  

5. Утвердить форму опросного листа.  

6. Утвердить состав Комиссии по проведению опроса граждан на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

7. Установить методику проведения опроса согласно приложению к 

решению. 

8. Назначить первое заседание Комиссии по проведению опроса на 30 апреля 

2021 года в 16 час. 00 мин., в актовом зале здания Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, расположенного по адресу: г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28. 

9. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

осуществить материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением опроса.  

10. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации 

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. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О проведении опроса граждан на территории 

Одинцовского городского округа Московской области». 

 

 

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 

 

 


