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ПРОТОКОЛ № 41 

внеочередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово          27 декабря 2022 года 
 

 

Дата и время проведения: 27.12.2022 в 16.00. 

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. Бережанский Павел Вячеславович; 

4. Ботт Гильдагарт Александровна; 

5. Виницкий Владимир Львович; 

6. Водонаев Станислав Юрьевич; 

7. Галдин Александр Петрович; 

8. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

9. Гинтова Нина Васильевна; 

10. Грабарчук Ирина Николаевна; 

11. Гусев Александр Альбертович; 

12. Зимовец Михаил Олегович; 

13. Илясов Михаил Евгеньевич; 

14. Киреев Вячеслав Иванович; 

15. Клявинь Вячеслав Борисович; 

16. Кукин Владимир Андреевич; 

17. Сидоров Владимир Федорович; 

18. Солдатенко Алексей Васильевич; 

19. Солнцев Михаил Викторович; 

20. Степченков Андрей Николаевич; 

21. Трошин Роман Анатольевич; 

22. Улитин Станислав Юрьевич; 

23. Цуцков Олег Владимирович; 

24. Чамурлиев Павел Самсонович; 

25. Яцышин Андрей Борисович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Артюхина Оксана Юрьевна (рабочие обстоятельства); 

2. Бархатова Лариса Владимировна (семейные обстоятельства); 

3. Ганин Максим Анатольевич (болезнь); 

4. Жандаров Владимир Владимирович (отпуск); 

5. Кононова Наталья Ивановна (рабочие обстоятельства); 

6. Коротеева Ирина Витальевна (рабочие обстоятельства); 

7. Мисюкевич Ольга Александровна (рабочие обстоятельства); 

8. Панин Максим Андреевич (рабочие обстоятельства); 

9. Романовская Оксана Владимировна (болезнь); 

10. Семин Владимир Геннадьевич (отпуск); 

11. Супрунов Юрий Петрович (болезнь); 

12. Теняев Сергей Александрович (болезнь). 

 

Итого присутствовало 25 депутатов. 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали лично, приглашенные лица: 

Иванов Андрей Робертович – Глава 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; 

Переверзева Валентина Викторовна – 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; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Бадалина Наталья Александровна – начальник отдела территориального 

планирования Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Коваленко Виктория Павловна – помощник Одинцовского городского прокурора. 
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ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла внеочередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. Предложила проголосовать за 

повестку заседания Совета депутатов. 

 

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 15.12.2021 № 1/31 «О бюджете 

Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»  

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

3. О внесении изменений в генеральный план Одинцовского 

городского округа Московской области, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород Московской области, применительно к 

населенному пункту деревня Солманово. 
Докладчик: БАДАЛИНА Наталья Александровна – начальник отдела 

территориального планирования Управления градостроительной деятельности 

Администрации Одинцовского городского округа. 

4. О внесении изменений в генеральный план Одинцовского 

городского округа Московской области, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород Московской области, применительно к 

населенному пункту деревня Аниково. 

Докладчик: БАДАЛИНА Наталья Александровна – начальник отдела 

территориального планирования Управления градостроительной деятельности 

Администрации Одинцовского городского округа. 

5. О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 28.04.2016  

№ 11/15. 

Докладчик: БАДАЛИНА Наталья Александровна – начальник отдела 

территориального планирования Управления градостроительной деятельности 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 16.12.2022 № 9/40 «Об утверждении 

Порядка поощрения муниципальной управленческой команды Одинцовского 

городского округа Московской области, ответственной за достижение 

Московской областью показателей оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», в 2022 году». 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. Об установлении корректирующего коэффициента (Пкд) и 

коэффициента, учитывающего местоположение земельного участка на 

территории муниципального образования (Км), для определения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся  в муниципальной собственности 

и земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории 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 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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 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 внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 

№ 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. высказал мнение, что бюджет муниципалитета 

спланирован под достигнутые результаты. Заметил, что из 18 разделов бюджета  

по 12 разделам расходы денежных средств снижены, в том числе по 7 разделам 

социального направления в размере 710 млн. руб. Однако на 

многофункциональный образовательный комплекс в д. Раздоры выделены 

денежные средства в размере 21 млн. руб. Сказал, что в приоритет необходимо 

ставить социальные объекта округа. 

Тарасова Л.В. прокомментировала, что в целом расходы по социальным 

объектам не уменьшаются, но за счет проведенной экспертизы увеличилась 

стоимость объектов и часть денежных средств перенесены на 2023 год.  

Иванов А.Р. добавил, что после проведенных торгов возможно появление 

экономии денежных средств, которые необходимо перераспределить в бюджете 

округа. Добавил, что многофункциональный образовательный комплекс  

в д. Раздоры – это федеральный проект, который реализуется на территории округа 

за счет федеральных денежных средств. 

Тарасова Л.В. сказала, что нельзя не уменьшать расходы и не переносить на 

следующий год, поскольку будут применяться штрафные санкции. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год 

по доходам увеличить на 124 675,77529 тыс. руб., по расходам уменьшить на  

1 199 016,74744 тыс. руб. 

2. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

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

городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и  

2024 годов» в редакции от 22.09.2022 №1/38 (далее - решение Совета депутатов 

Одинцовского городского округа). 

3. Внести изменения в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 к 

решению Совета депутатов Одинцовского городского округа от 15.12.2021 

№1/31, изложив их в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 соответственно к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 21 чел.; 

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

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято большинством голосов. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021  

№ 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

По пункту 3 повестки: «О внесении изменений в генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области, 

применительно к населенному пункту деревня Солманово». 

СЛУШАЛИ: Бадалину Н.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. сказал, что в генеральном плане Одинцовского 

городского округа существуют такие проблемные точки, как д. Власово, д. Дарьино, 

д. Зайцево, с. Саввинская Слобода и другие населенные пункты. По данным 

населенным пунктам необходимо также вносить изменения в генеральный план в 

целом после проведения публичных слушаний. Высказал отрицательную позицию 

по внесению изменений в генеральный план по отдельным населенным пунктам.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в генеральный план Одинцовского городского округа 

Московской области, за исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области, утвержденный решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 № 12/31, 

применительно к населенному пункту деревня Солманово. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 23 чел.; 

«против» - 1 чел. (Водонаев С.Ю.); 

«воздержались» - 1 чел. (Кукин В.А.). 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области, 

применительно к населенному пункту деревня Солманово». 

 
По пункту 4 повестки: «О внесении изменений в генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области, 

применительно к населенному пункту деревня Аниково». 

СЛУШАЛИ: Бадалину Н.А. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в генеральный план Одинцовского городского округа 

Московской области, за исключением территории бывшего городского округа 

Звенигород Московской области, утвержденный решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 № 12/31, 

применительно к населенному пункту деревня Аниково. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 24 чел.; 

«против» - 1 чел. (Водонаев С.Ю.); 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области, 

применительно к населенному пункту деревня Аниково». 

 

По пункту 5 повестки: «О признании утратившим силу решения Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района Московской области  

от 28.04.2016 № 11/15». 

СЛУШАЛИ: Бадалину Н.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.04.2016 № 11/15 «Об утверждении 

Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Одинцовского муниципального района 

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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области  

от 28.04.2016 № 11/15». 
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По пункту 6 повестки: «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 16.12.2022 

№ 9/40 «Об утверждении Порядка поощрения муниципальной 

управленческой команды Одинцовского городского округа Московской 

области, ответственной за достижение Московской областью показателей 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», в 2022 году». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 16.12.2022 № 9/40 «Об утверждении Порядка 

поощрения муниципальной управленческой команды Одинцовского городского 

округа Московской области, ответственной за достижение Московской областью 

показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2022 году». 

2. Внести изменения в Порядок поощрения муниципальной управленческой 

команды Одинцовского городского округа Московской области, ответственной за 

достижение Московской областью показателей оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», в 2022 году (далее – Порядок), утвержденный решением Совета 

депутатов от 16.12.2022 № 9/40. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 23 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

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

Решение принято большинством голосов. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 16.12.2022  

№ 9/40 «Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой 

команды Одинцовского городского округа Московской области, ответственной за 

достижение Московской областью показателей оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», в 2022 году». 

 

По пункту 7 повестки: «Об установлении корректирующего 

коэффициента (Пкд)и коэффициента, учитывающего местоположение 

земельного участка на территории муниципального образования (Км), для 

определения арендной платы за земельные участки, находящиеся  в 

муниципальной собственности и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена,  расположенные на территории 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить на территории муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области» значения корректирующего коэффициента 

(Пкд). 

2. Установить на территории муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области» значения коэффициента, учитывающего 

местоположение земельного участка на территории муниципального образования 

(Км). 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.12.2020 № 14/21 «Об установлении 

корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента, учитывающего 

местоположение земельного участка на территории муниципального образования 

(Км), для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся  в 

муниципальной собственности и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена,  расположенные на территории 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети Интернет. 

 



10 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении корректирующего 

коэффициента (Пкд)и коэффициента, учитывающего местоположение земельного 

участка на территории муниципального образования (Км), для определения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории 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. 

 

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» - 25 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 
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По пункту 9 повестки: «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области»  в собственность 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. спросил, какое будет назначение у 

земельного участка, предлагаемого к передаче в собственность Московской 

области? 

Гинтов Д.В. ответил, что предположительно земельный участок будет 

использоваться под внутриквартальный проезд или дорогу. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого из 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области» в собственность Московской области. 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области предоставить пакет документов в Министерство имущественных 

отношений Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность Московской 

области». 

 

Далее Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа                  

Одинцова Т.В. поздравила присутствующих с наступающим Новым годом и 

Рождеством, поблагодарила за работу и сообщила об окончании заседания Совета 

депутатов. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 

 

 

Верно: начальник организационного отдела    Е.А. Андреева 


