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ПРОТОКОЛ № 30 

внеочередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово        25 ноября 2021 года 
 

Дата и время проведения: 25.11.2021 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. Ботт Гильдагарт Александровна; 

6. Виницкий Владимир Львович; 

7. Водонаев Станислав Юрьевич; 

8. Галдин Александр Петрович; 

9. Ганин Максим Анатольевич; 

10. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

11. Гинтова Нина Васильевна; 

12. Грабарчук Ирина Николаевна; 

13. Гусев Александр Альбертович; 

14. Жандаров Владимир Владимирович; 

15. Зимовец Михаил Олегович; 

16. Илясов Михаил Евгеньевич; 

17. Киреев Вячеслав Иванович; 

18. Клявинь Вячеслав Борисович; 

19. Кононова Наталья Ивановна; 

20. Коротеева Ирина Витальевна; 

21. Романовская Оксана Владимировна; 

22. Семин Владимир Геннадьевич; 

23. Сидоров Владимир Федорович; 

24. Солдатенко Алексей Васильевич; 

25. Солнцев Михаил Викторович; 

26. Степченков Андрей Николаевич; 

27. Супрунов Юрий Петрович; 

28. Теняев Сергей Александрович 

29. Трошин Роман Анатольевич; 

30. Улитин Станислав Юрьевич; 

31. Цуцков Олег Владимирович; 

32. Чамурлиев Павел Самсонович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Бережанский Павел Вячеславович (командировка); 

2. Кукин Владимир Андреевич (болезнь); 

3. Лахваенко Сергей Николаевич (командировка); 

4. Мисюкевич Ольга Александровна (совещание); 

5. Яцышин Андрей Борисович (болезнь). 

 

Итого присутствовало 32 депутата. 

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; 

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; 

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; 

Гонохов Иван Игоревич – помощник Одинцовского городского прокурора. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла внеочередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. Проинформировала присутствующих, 

что от депутата Теняева С.А. поступило предложение включить в повестку 

заседания 2 вопроса: 

1. Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 30.06.2021 № 10/25 «Об утверждении размера платы за 

содержание жилого помещения на территории Одинцовского городского округа 

Московской области с 01.07.2021»; 

2. Об утверждении размера ежемесячных доплат к пенсии гражданам, 

являющимся получателями мер социальной поддержки в Одинцовском городском 

округе Московской области. 
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Сообщила, что данные проекты были рассмотрены на заседаниях 

соответствующих депутатских комиссий, на которых приняты решения не 

рекомендовать их к рассмотрению на этом заседании.  

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

заседания вопроса «Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 30.06.2021 № 10/25 «Об утверждении 

размера платы за содержание жилого помещения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области с 01.07.2021». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку дня заседания вопрос «Об отмене решения Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 30.06.2021  

№ 10/25 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области с 01.07.2021». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И., 

Супрунов Ю.П., Теняев С.А.); 

«против» - 25 чел.; 

«воздержались» - 1 чел. (Александров Д.И.) 

Предложение не принято большинством голосов. 

 

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

повестку дня заседания вопроса «Об утверждении размера ежемесячных доплат к 

пенсии гражданам, являющимся получателями мер социальной поддержки в 

Одинцовском городском округе Московской области». 

 

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» - 5 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.,  

Теняев С.А.); 

«против» - 25 чел.; 

«воздержались» - 2 чел. (Александров Д.И., Грабарчук И.Н.) 

Предложение не принято большинством голосов. 

 

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

повестки дня заседания вопроса «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа», в связи с отсутствием докладчика по 

уважительным причинам. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключение из повестки дня заседания вопроса «Информационное 

сообщение Главы Одинцовского городского округа». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 32 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Предложение принято единогласно. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. попросила включить в повестку дня заседания 

раздел «Разное». Одинцова Т.В. предложила проголосовать за включение в 

повестку дня заседания раздела «Разное». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку дня заседания раздел «Разное». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Грабарчук И.Н., Илясов М.Е., 

Кононова Н.И., Солдатенко А.В., Теняев С.А.); 

«против» - 24 чел.; 

«воздержались» - 1 чел. (Ганин М.А.). 

Предложение не принято большинством голосов. 

 

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

заседания с учетом внесенных изменений. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку внеочередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. 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. 

2. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для определения необходимости 

проведения внеплановых контрольно (надзорных) мероприятий при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 
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3. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 29.07.2019 № 13/7 «О формировании Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области». 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 

4. Об утверждении Порядка поощрения муниципальной 

управленческой команды Одинцовского городского округа Московской 

области за достижение Московской областью показателей оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

5. О включении Главы Одинцовского городского округа Московской 

области и Председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области в состав муниципальной управленческой команды 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. Об установлении величины порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Одинцовского городского 

округа Московской области на 2022 год. 
Докладчик: МЕДНИКОВА Алла Яковлевна – начальник Управления 

жилищных отношений Администрации Одинцовского городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 32 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Повестка принята единогласно. 

 

По пункту 1 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: Теняев С.А. спросил, почему в июле 2021 года подняли тариф 

на услуги ЖКХ, тогда как в предложенном проекте затраты АО «Одинцовская 

теплосеть» компенсируются в размере 90 млн. руб.?  

Тарасова Л.В. ответила, что без повышения тарифа на услуги ЖКХ сумма  

субсидий должна быть выше. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области на 2021  

год  по доходам  увеличить на 338 068,61930 тыс. руб., по расходам увеличить на 

228 521,79833 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 27.10.2021 №1/29 (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 к 

решению Совета депутатов Одинцовского городского округа, изложив их в 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 2 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И.); 

«воздержались» - 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 2 повестки: «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых контрольно (надзорных) 

мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, каким образом будет осуществляться 

выявление нарушений без взаимодействия с правообладателем земельного 

участка?  

Тесля А.А. ответил, что разработанные индикаторы риска будут применяться 

при осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

правообладателем земельного участка в виде первичного выездного обследования 

и осмотра земельного участка. В случае выявления нарушений будут проводиться 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении данных 

земельных участков. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых контрольно (надзорных) мероприятий при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Одинцовского городского 

округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.  

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 1 чел. (Теняев С.А.) 

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых контрольно (надзорных) мероприятий 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 3 повестки: «О внесении изменений в Положение  

о Контрольно-счетной палате Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 29.07.2019 № 13/7 «О формировании 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской 

области». 
СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. предложила пункт 9 части 1 статьи 8 

Положения о Контрольно-счетной палате Одинцовского городского округа 

Московской области изложить в следующей редакции: «9) проведение 

оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 

бюджета Одинцовского городского округа в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, 

о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

на заседаниях Совета депутатов Одинцовского городского округа и  

Главе Одинцовского городского округа».  

Ермолаев Н.А. ответил, что необходимая информация о результатах 

проверок размешена на сайте Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа. 

Тесля А.А. прокомментировал, что в случае необходимости любой из 

депутатов Совета депутатов может обратиться к Председателю Совета депутатов с 

просьбой предоставить для ознакомления документы о результатах проведенных 

проверок.  
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о Контрольно-счетной палате 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа от 29.07.2019 № 13/7 

 «О формировании Контрольно-счетной палаты 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» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 2 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И.). 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение  

о Контрольно-счетной палате Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 29.07.2019 № 13/7 «О формировании Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 4 повестки: «Об утверждении Порядка поощрения 

муниципальной управленческой команды Одинцовского городского округа 

Московской области за достижение Московской областью показателей оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. спросил, верно ли что Порядок и размеры 

поощрения будут определяться Администрацией Одинцовского городского округа 

или Главой Одинцовского городского округа? 

Бажанова М.А. ответила, что сумму поощрения определяет Московская 

область. 

Водонаев С.Ю. уточнил, кем в дальнейшем распределяются поступившие из 

Московской области денежные средства: Администрацией Одинцовского 

городского округа или Главой Одинцовского городского округа? 

Бажанова М.А. ответила, что Глава Одинцовского городского округа будет в 

дальнейшем распределять денежные средства в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми настоящим Порядком поощрения.  

Кононова Н.И. спросила, где можно ознакомиться с постановлением 

Правительства Московской области от 16.11.2021 № 1142/40-ДСП «О поощрении 

региональных и муниципальных управленческих команд за достижение 

Московской областью показателей оценки эффективности деятельности  
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году»? 

Бажанова М.А. проинформировала, что данное постановление имеет литеру 

«ДСП», означающее «для служебного пользования», поэтому оно не размещено в 

официальных средствах массовой информации. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды 

Одинцовского городского округа Московской области за достижение Московской 

областью показателей оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

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

«воздержались» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И., Теняев С.А.). 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Порядка поощрения 

муниципальной управленческой команды Одинцовского городского округа 

Московской области за достижение Московской областью показателей оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». 

 

По пункту 5 повестки: «О включении Главы Одинцовского городского 

округа Московской области  и Председателя Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области в состав муниципальной 

управленческой команды Одинцовского городского округа Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в состав муниципальной управленческой команды 

Одинцовского городского округа Московской области, деятельность которой 

способствует достижению Московской областью показателей оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Главу Одинцовского городского округа Московской 

области и Председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И., Теняев С.А.); 

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

Решение принято большинством голосов. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О включении Главы Одинцовского 

городского округа Московской области и Председателя Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области в состав муниципальной 

управленческой команды Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 6 повестки: «Об установлении величины порогового 

значения доходов и стоимости имущества в целях признания  

граждан, проживающих на территории Одинцовского городского округа 

Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год». 

СЛУШАЛИ: Медникова А.Я.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, является ли установленная величина  

в размере 8 217,77 руб. суммой доходов на одного человека? 

Медникова А.Я. прокомментировала, что данная сумма получается путем 

расчетов по формуле. Граждане, проживающие в жилом помещении, представляют 

сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления,  

а также устанавливается стоимость имущества, которое имеется у гражданина и 

членов его семьи. Заметила, что повышение порогового значения для жителей 

округа является приоритетным. 

Галдин А.П. выразил мнение, что предложенная величина крайне мала для 

решения проблем граждан, нуждающихся в социальном жилье. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить на 2022 год величину порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в размере 8 217 (восемь тысяч двести 

семнадцать) рублей 77 копеек.  

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» - 27 чел.; 

«против» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Теняев С.А.); 

«воздержались» - 2 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И.). 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении величины порогового 

значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан, 

проживающих на территории Одинцовского городского округа  

Московской области, малоимущими и предоставления им  

по договорам социального найма жилых помещений муниципального  
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жилищного фонда Одинцовского городского округа Московской области  

на 2022 год». 

 

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 


