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ПРОТОКОЛ № 29 

внеочередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово        27 октября 2021 года 

 

Дата и время проведения: 27.10.2021 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. Гусев Александр Альбертович – исполняющий обязанности Председателя 

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. Зимовец Михаил Олегович; 

14. Илясов Михаил Евгеньевич; 

15. Киреев Вячеслав Иванович; 

16. Клявинь Вячеслав Борисович; 

17. Кононова Наталья Ивановна; 

18. Коротеева Ирина Витальевна; 

19. Лахваенко Сергей Николаевич; 

20. Мисюкевич Ольга Александровна; 

21. Семин Владимир Геннадьевич; 

22. Солдатенко Алексей Васильевич; 

23. Солнцев Михаил Викторович; 

24. Супрунов Юрий Петрович; 

25. Трошин Роман Анатольевич; 

26. Улитин Станислав Юрьевич; 

27. Цуцков Олег Владимирович; 

28. Чамурлиев Павел Самсонович; 

29. Яцышин Андрей Борисович.   
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Одинцова Татьяна Викторовна (отпуск); 

2. Грабарчук Ирина Николаевна (совещание); 

3. Жандаров Владимир Владимирович (отпуск); 

4. Кукин Владимир Андреевич (болезнь); 

5. Романовская Оксана Владимировна (семейные обстоятельства); 

6. Сидоров Владимир Федорович (отпуск); 

7. Степченков Андрей Николаевич (командировка); 

8. Теняев Сергей Александрович (карантин). 

 

Итого присутствовало 29 депутатов. 

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; 

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; 

Ширманов Максим 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; 

Дрожжина Виктория Олеговна – старший помощник Одинцовского городского 

прокурора. 
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ВЫСТУПИЛИ: Гусев А.А. открыл внеочередное заседание Совета депутатов 

Одинцовского городского округа. Далее поинтересовался, есть ли у кого 

дополнения или изменения в повестку дня заседания. Предложил проголосовать за 

повестку дня заседания. 

 

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 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 внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Одинцовском городском округе Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа от 28.08.2019 № 8/8. 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

4. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории Одинцовского городского округа 

Московской области. 

Докладчик: ПАЙСОВ Михаил Алексеевич – первый заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

5. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: КОРОТАЕВ Михаил Владимирович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. . Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Докладчик: КОРОТАЕВ Михаил Владимирович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Одинцовского городского округа Московской 

области. 
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Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

8. О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ГРИГОРЬЕВ Станислав Юрьевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

9. О внесении изменений в Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской 

области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 
Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

10. Об утверждении Порядка анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 

Одинцовском городском округе, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в Одинцовском городском округе. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

11. Об утверждении форм поддержки общественных объединений 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в Одинцовском 

городском округе Московской области. 

Докладчик: ШИРМАНОВ Максим Викторович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

12. О внесении изменений в Положение о старостах сельских населенных 

пунктов в Одинцовском городском округе Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 05.11.2019 № 20/10. 

Докладчик: НЕРЕТИН Роман Викторович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

13. Об установлении границ территории территориального 

общественного самоуправления «ЩЕДРИНО У ПРУДА». 

Докладчик: НЕРЕТИН Роман Викторович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

14. О признании утратившими силу решений Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 25.11.2020 № 17/20 и 

от 09.03.2021 № 9/22. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 
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15. О предложении Министерству имущественных отношений 

Московской области передать имущество, находящееся в собственности 

Московской области, в собственность муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

16. О 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. 

17. Об утверждении перечня муниципального имущества, 

передаваемого из собственности и казны муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность 

Российской Федерации. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

«воздержался» - 0 чел.  

Повестка принята большинством голосов. 

 

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 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: Галдин А.П. спросил, в связи с чем связано увеличение 

расходов по программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

на обеспечение деятельности Администрации Одинцовского городского округа? 

Тарасова Л.В. ответила, что данные расходы предусмотрены на 

приобретение необходимых материалов для деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа. Добавила, что в этот вид расходов включено 5% 

заработной платы, которые не были запланированы в начале текущего года в связи 
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с отсутствием денежных средств.  

Галдин А.П. спросил, почему уменьшены расходы на реконструкцию 

очистных сооружений в пос. Горки-10? 

Тарасова Л.В. прокомментировала, что данный вид расходов перенесен на 

2022 год в связи с внесением изменений в Госпрограмму Московской области. 

Водонаев С.Ю. отметил, что бюджет округа постоянно корректируется и 

уточнил, возможно ли проведение консультаций с населением по вопросу внесения 

изменений в бюджет округа перед их вынесением на заседание Совета депутатов? 

Тарасова Л.В. ответила, что предложенная процедура не предусмотрена 

Бюджетным кодексом РФ. Добавила, что перед заседанием Совета депутатов 

проводится заседание постоянной депутатской комиссии по бюджетной, налоговой 

и инвестиционной политике. 

Кононова Н.И. высказала мнение, что бюджет не отражает интересов 

жителей округа. Сказала, что проанализировала приложение 13 к бюджету 

«Расходы бюджета Одинцовского городского округа на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Одинцовского городского округа на 2021 год» и пришла к выводу, 

что Правительство Московской области выделяет 50% денежных средств на нужды 

округа. Добавила, что к ней поступают обращения от жителей по вопросам 

строительства дома культуры, расселения ветхого жилья, установки модульной 

котельной в пос. Покровский Городок, однако расходы на эти нужды не 

запланированы. Отметила, что Правительство Московской области не учитывает 

пожелания от округа на необходимые нужды. Добавила, что в повестку дня 

внеочередного заседания Совета депутатов нужно включать вопросы, которые 

волнуют жителей, а не утверждать положения о муниципальном контроле. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области на 2021  год  

по доходам  увеличить на 507 161,96000 тыс. руб., по расходам увеличить на 

503 773,11258 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 25.08.2021 № 2/27. 

3. Внести изменения в приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

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

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

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов  Одинцовского городского округа Московской области от 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 внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Одинцовском городском округе Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

от 28.08.2019 № 8/8». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1.  Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Одинцовском 

городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

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

о бюджетном процессе в Одинцовском городском округе Московской области» с 

изменениями от 14.11.2019 № 3/11, от 03.04.2020  № 2/15, от 09.06.2020 № 3/17. 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа Московской области и на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Одинцовском городском округе Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа от 

28.08.2019 № 8/8». 

 

По пункту 4 повестки: «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 
СЛУШАЛИ: Пайсова М.А. 

  

consultantplus://offline/ref=5FC6FB32E1D32E4869D8585BC22E034E07D1932591DFD15A5449F14842DBE3A8018F535CA223AC5F5415D24704466731F3FC67FB5060F68EUCr1O
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Одинцовского городского округа Московской области. 

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» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

По пункту 5 повестки: «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Коротаева М.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле  

на территории Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа, а также разместить на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 4 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е.,                 

Кононова Н.И.). 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 
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По пункту 6 повестки: «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Коротаева М.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. спросил, как будет реализовываться 

карающий механизм со стороны Администрации округа и как объективно будет 

осуществляться муниципальный контроль по отношению к АО «Одинцовская 

теплосеть»? 

Коротаев М.В. ответил, что карающий механизм не входит в перечень 

механизмов муниципального контроля. Проинформировал, что результатом 

муниципального контроля является доклад в соответствующие контролирующие 

органы (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Комитет по ценам и тарифам Московской 

области и др.). Сказал, что в отношении АО «Одинцовская теплосеть» 

муниципальный контроль будет осуществляться на общих основаниях. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области. 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации и 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

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

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

 

По пункту 7 повестки: «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А.  
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ВЫСТУПИЛИ: Тесля А.А. проинформировал, что на заседании постоянной 

депутатской комиссии по градостроительству, жилищным отношениям, 

коммунальному хозяйству и экологии с участием представителей общественного 

движения «Звенигородский вектор» был рассмотрен представленный проект 

решения Совета депутатов. Представители общественного движения 

«Звенигородский вектор» представили ряд несущественных изменений, одним из 

которых является замена слов «муниципальной собственности» на «ведение» в 

пункте 2 главы 1 Положения о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области. Предложил 

внести изложенное изменение в проект решения Совета депутатов. 

Водонаев С.Ю. выразил мнение, что вопрос об особо охраняемых природных 

территориях местного значения является достаточно серьезным, поэтому при 

принятии окончательного решения полагается на мнение компетентных людей, 

которые занимаются данной тематикой, в частности общественное движение 

«Звенигородский вектор». Участники общественного движения не рекомендуют 

принимать рассматриваемое Положение, поскольку необходимо его изучить более 

детально и внимательно. Выразил надежду, что впоследствии в рассматриваемое 

Положение возможно внести изменения. 

Тесля А.А. прокомментировал, что Положение необходимо принять до 

01.11.2021, чтобы Администрация округа могла в полной мере осуществлять 

контролирующие полномочия. Добавил, что если возникнут изменения, не 

противоречащие законодательству, то они будут внесены на заседании Совета 

депутатов. 

Водонаев С.Ю. спросил, какие меры воздействия будут применяться к 

нарушителям? 

Тесля А.А. ответил, что изначально нарушителю выносится 

предостережение, а далее в рамках законодательства Администрация округа 

обращается в суд. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области с учетом 

изменения, предложенного Тесля А.А. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

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

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов.  
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РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

По пункту 8 повестки: «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Григорьева С.Ю. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденные решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 27.12.2019  

№ 11/13 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 03.04.2020 № 8/15, от 25.11.2020  

№ 6/20). 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации и 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.;  

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

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

 

По пункту 9 повестки: «О внесении изменений в Положение о порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа 

Московской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменение в Положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, а также лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, сведений 
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о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа от 05.11.2019 № 15/10. 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Одинцовского 

городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

 

По пункту 10 повестки: «Об утверждении Порядка анализа сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Одинцовском городском округе, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Одинцовском городском 

округе». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Порядок анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей в Одинцовском 

городском округе, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

Одинцовском городском округе. 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Одинцовского 

городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  
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РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Порядка анализа сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в Одинцовском городском округе, и лицами, замещающими 

муниципальные должности в Одинцовском городском округе». 

 

По пункту 11 повестки: «Об утверждении форм поддержки 

общественных объединений добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных в Одинцовском городском округе Московской области». 

СЛУШАЛИ: Ширманова М.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Ганин М.А. спросил, сколько подобных организаций 

расположено на территории округа, какую деятельность они выполняют и какие 

предусмотрены меры поддержки? 

Ширманов М.В. ответил, что финансовая поддержка в размере 100 тыс. руб. 

будет осуществлена с 01.01.2022. Получателем является Московское отделение 

общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» и филиал общественного учреждения «Добровольная пожарная 

команда Одинцовского городского округа», который расположен в р.п. Большие 

Вяземы со штатной численностью 42 чел. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить формы поддержки общественных объединений добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных в Одинцовском городском округе 

Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении форм поддержки 

общественных объединений добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных в Одинцовском городском округе Московской области». 

 

По пункту 12 повестки: «О внесении изменений в Положение о старостах 

сельских населенных пунктов в Одинцовском городском округе Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 05.11.2019 №20/10». 

СЛУШАЛИ: Неретина Р.В. 
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ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. заметила, что в предложенных изменениях 

указано, что на сходе граждан (этапе схода) председательствует Глава 

Одинцовского городского округа, начальник территориального управления.  

Неретин Р.В. ответил, что согласно законодательству все собрания 

инициирует глава муниципального образования. Даже если инициативная группа 

направляет обращение, то сход назначается постановлением администрации 

муниципального образования. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о старостах сельских населенных пунктов 

в Одинцовском городском округе Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

05.11.2019 № 20/10. 

2.  Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.;  

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

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

старостах сельских населенных пунктов в Одинцовском городском округе 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 05.11.2019 №20/10». 

 

По пункту 13 повестки: «Об установлении границ территории 

территориального общественного самоуправления «ЩЕДРИНО У ПРУДА». 

СЛУШАЛИ: Неретина Р.В. 

 

ВЫСУПИЛИ: Галдин А.П. заметил, что предлагаемая площадь под ТОС 

«ЩЕДРИНО У ПРУДА» небольшая. 

Неретин Р.В. прокомментировал, что основным из критериев основания ТОС 

является непрерывность границ. Данный критерий при формировании ТОС 

выполнен.  

Галдин А.П. сказал, что к ТОС с других сторон примыкают иные участки. 

Неретин Р.В. ответил, что ТОС вправе расширять свои границы. Высказал 

мнения, что возможно имеются противоречия с собственниками иных земельных 

участков, поэтому предложена данная схема ТОС. 

Киреев В.И. добавил, что председатель инициативной группы приходил на 

прием по данному вопросу. ТОС будет заниматься благоустройством берега 

Щедринского пруда. 

Неретин Р.В. добавил, что ТОС не вправе самостоятельно распоряжаться 

территорией.  
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Ганин М.А. выразил беспокойство, что ТОС может огородить пруд забором 

и ограничить проход других жителей к водоему. 

Неретин Р.В. прокомментировал, что в рамках законодательства данные 

полномочия ТОС не предусмотрены. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить границы территории, на которой будет осуществляться 

территориальное общественное самоуправление «ЩЕДРИНО У ПРУДА». 

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» - 28 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.);  

«воздержался» - 0 чел. 

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении границ территории 

территориального общественного самоуправления «ЩЕДРИНО У ПРУДА». 

 

По пункту 14 повестки: «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 25.11.2020 № 17/20 и от 09.03.2021 № 9/22». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать утратившими силу:  

1) решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 25.11.2020 № 17/20 «Об утверждении Перечня 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; 

2)  решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 09.03.2021 № 9/22 «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». 

2. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации 
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Одинцовского городского округа Московской области и разместить на 

официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети 

интернет.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 25.11.2020 № 17/20 и от 09.03.2021 № 9/22». 

 

По пункту 15 повестки: «О предложении Министерству имущественных 

отношений Московской области передать имущество, находящееся в 

собственности Московской области, в собственность муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Александров Д.А. спросил, как Администрация округа 

планирует распорядиться принятыми в собственность квартирами? 

Гинтов Д.В. ответил, что данный вопрос находится на контроле в 

Управлении жилищными отношениями.  

Галдин А.П. спросил, откуда появились данные квартиры и какая причина их 

передачи. 

Гинтов Д.В. ответил, что квартиры ранее находились в собственности 

Московской области. К полномочиям Московской области не входит 

распоряжение жилищным фондом, эти полномочия закреплены за 

муниципальными образованиями. 

 

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». 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  
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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 16 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. спросил, кто будет обслуживать передаваемый 

участок автомобильной дороги? 

Гинтов Д.В. ответил, что данные функции закреплены за органами местного 

самоуправления, и впоследствии с соответствующей организацией будет заключен 

муниципальный контракт. 

 

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». 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

«воздержался» - 0 чел.  

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 17 повестки: «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности и казны муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области» в 

собственность Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 
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ВЫСТУПИЛИ: Солдатенко А.В. спросил, что находится на передаваемых 

земельных участках, и где они территориально расположены? 

Гинтов Д.В. ответил, что земельные участки ничем не обременены и 

расположены в районе с. Акулово.  

Галдин А.П. добавил, что земельные участки предусмотрены для 

строительства автомобильной дороги в пос. Внуково и расположены в западной 

промзоне г. Одинцово. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого из 

собственности и казны муниципального образования «Одинцовский городской 

округ Московской области» в собственность Российской Федерации (прилагается). 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области предоставить пакет документов в Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.;  

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

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности и казны муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность Российской 

Федерации». 

 

Далее исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Гусев А.А. поблагодарил всех присутствующих 

за работу и сообщил об окончании заседания Совета депутатов. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Совета депутатов  

Одинцовского городского округа    А.А. Гусев 


