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ПРОТОКОЛ № 35 

внеочередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово              29 апреля 2022 года 

 

Дата и время проведения: 29.04.2022 в 14.00. 

Место проведения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,               

д. 28, Администрации Одинцовского городского округа, 405/1 каб. 

 

Общее количество депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа 

первого созыва -37 человек. 
 

Присутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Одинцова Татьяна Викторовна – Председатель Совета депутатов; 

2. Александров Дмитрий Игоревич; 

3. Артюхина Оксана Юрьевна; 

4. Бархатова Лариса Владимировна; 

5. Бережанский Павел Вячеславович; 

6. Ботт Гильдагарт Александровна; 

7. Виницкий Владимир Львович; 

8. Водонаев Станислав Юрьевич; 

9. Ганин Максим Анатольевич; 

10. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

11. Грабарчук Ирина Николаевна 

12. Гусев Александр Альбертович; 

13. Жандаров Владимир Владимирович; 

14. Зимовец Михаил Олегович; 

15. Киреев Вячеслав Иванович; 

16. Клявинь Вячеслав Борисович; 

17. Кононова Наталья Ивановна; 

18. Панин Максим Андреевич; 

19. Романовская Оксана Владимировна 

20. Семин Владимир Геннадьевич; 

21. Сидоров Владимир Федорович; 

22. Солдатенко Алексей Васильевич; 

23. Солнцев Михаил Викторович; 

24. Степченков Андрей Николаевич; 

25. Супрунов Юрий Петрович; 

26. Трошин Роман Анатольевич; 

27. Улитин Станислав Юрьевич; 

28. Цуцков Олег Владимирович; 

29. Чамурлиев Павел Самсонович; 

30. Яцышин Андрей Борисович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Галдин Александр Петрович (совещание); 

2. Гинтова Нина Васильевна (отпуск); 

3. Илясов Михаил Евгеньевич (отпуск); 

4. Коротеева Ирина Витальевна (отпуск); 

5. Кукин Владимир Андреевичь (командировка); 

6. Мисюкевич Ольга Александровна (командировка); 

7. Теняев Сергей Александрович (командировка). 

 

Итого присутствовало 30 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; 

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; 

Неретин Роман Викторович – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Коротаев Михаил Владимирович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Григорьев Станислав Юрьевич – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Дубровин Александр Владимирович – заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа; 

Лазутина Лариса Евгеньевна – первый заместитель председателя Московской 

областной Думы, депутат Московской областной Думы; 

Мишкин Павел Юрьевич – старший помощник Одинцовского городского 

прокурора; 

Игнатов Александр Вячеславович – председатель Территориальной избирательной 

комиссии г. Одинцово. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла внеочередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. Проинформировала присутствующих, 

что депутат Галдин А.П. отсутствует на заседании Совета депутатов по 

уважительным причинам, но хотел бы оставить свое мнение по рассматриваемым 

проектам решений. Обратила внимание, что данное право закреплено в Регламенте 
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Совета депутатов, поэтому мнение отсутствующего депутата Галдина А.П., 

который прислал соответствующее письменное заявление на имя Председателя 

Совета депутатов, будет зафиксировано в протоколе и учтено при подсчете голосов 

на голосовании. Далее поинтересовалась, есть ли у кого дополнения или изменения 

в повестку дня заседания.  

Кононова Н.И. попросила включить раздел «Разное», где будут озвучены 

проблемные вопросы. 

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» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И., Панин М.А.); 

«против» - 25 чел.; 

«воздержался» - 2 чел. (Ботт Г.А., Ганин М.А.) 

Предложение не принято. 

 

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

заседания Совета депутатов. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку внеочередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. Информационное сообщение Председателя Территориальной 

избирательной комиссии г. Одинцово о передаче вакантного мандата депутата 

Совета депутатов Одинцовского городского округа. 

Докладчик: ИГНАТОВ Александр Вячеславович – Председатель 

Территориальной избирательной комиссии г. Одинцово. 

2. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского округа. 

Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского 

округа. 

3. Об оценке ежегодного отчета Главы Одинцовского городского округа 

Московской области о результатах деятельности в 2021 году. 

Докладчик: ОДИНЦОВА Татьяна Викторовна – Председатель Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. 

4. Об избрании депутата Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области на постоянной основе.  

Докладчик: ОДИНЦОВА Татьяна Викторовна – Председатель Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. 

5. Об установлении системы оплаты труда депутата Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области на постоянной основе. 
Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 
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6. О внесении изменений в структуру Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. Об исполнении бюджета Одинцовского городского округа Московской 

области за 2021 год. 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

8. Об установлении в 2022 году особенностей при осуществлении 

градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе 

Московской области. 

Докладчик: ПАЙСОВ Михаил Алексеевич – первый заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

9. О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области», утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 27.12.2019 № 13/13.  
Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения.  

10. Об утверждении Порядка определения случаев установления в               

2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Одинцовский городской округ Московской области.  

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

11. О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденные 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 27.12.2019 № 11/13. 

Докладчик: ГРИГОРЬЕВ Станислав Юрьевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

12. О внесении изменения в Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 27.10.2021 № 4/29. 

Докладчик: КОРОТАЕВ Михаил Владимирович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

13. Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Одинцовского городского округа 

Московской области. 
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Докладчик: КОРОТАЕВ Михаил Владимирович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

14. 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. 

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. 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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

«воздержались» - 0 чел. 

Повестка принята большинством голосов. 

 

По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Председателя 

Территориальной избирательной комиссии г. Одинцово о передаче 

вакантного мандата депутата Совета депутатов Одинцовского городского 

округа». 

СЛУШАЛИ: Игнатова А.В. 

Информация принята к сведению. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Водонаев С.Ю. уточнил у Панина М.А. причину отказа  

от мандата депутата в Совете депутатов Пушкинского городского округа 

Московской области. Спросил про фактическое место жительство Панина М.А. 
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Панин М.А. ответил, что в настоящее время проживает в городском округе 

Мытищи Московской области, но в ближайшее время планирует переехать в 

Одинцовский городской округ, поэтому отказался от мандата депутата в Совете 

депутатов Пушкинского городского округа.  

 

По пункту 2 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 3 повестки: «Об оценке ежегодного отчета Главы 

Одинцовского городского округа Московской области о результатах 

деятельности в 2021 году». 

СЛУШАЛИ: Одинцову Т.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить ежегодный отчет Главы Одинцовского городского округа 

Московской области о результатах деятельности в 2021 году с оценкой 

«удовлетворительно». 

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» - 28 чел.; 

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

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об оценке ежегодного отчета Главы 

Одинцовского городского округа Московской области о результатах деятельности 

в 2021 году». 

 

По пункту 4 повестки: «Об избрании депутата Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области на постоянной основе». 

СЛУШАЛИ: Одинцову Т.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за проведение 

открытого голосования по вопросу «Об избрании депутата Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области на постоянной основе». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Проведение открытого голосования по вопросу «Об избрании депутата 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области на 

постоянной основе». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: провести открытое голосование по вопросу «Об избрании 

депутата Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

на постоянной основе». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. предложила проголосовать за предложенную 

кандидатуру депутата Сидорова В.Ф. на замещение должности депутата Совета 

депутатов Одинцовского городского округа на постоянной основе на срок 

полномочий Совета депутатов Одинцовского городского округа. 

Водонаев С.Ю. уточнил, почему не были рассмотрены иные кандидаты от 

второй по численности политической партии КПРФ, представленной в Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. Высказал мнение о кандидатуре 

депутата Кононовой Н.И. в качестве замещения на должность депутата Совета 

депутатов Одинцовского городского округа на постоянной основе. 

Киреев В.И. ответил, что комиссией по депутатской этике, регламенту, 

законности и развитию местного самоуправления была выдвинута кандидатура 

Сидорова В.Ф., исходя из человеческих и профессиональных особенностей, 

конструктивной работы, плодотворного сотрудничества и решения депутатских 

вопросов. 

Кононова Н.И. уточнила у Сидорова В.Ф. причину и количество 

пропущенных им заседаний Совета депутатов Одинцовского городского округа.  

Сидоров В.Ф. ответил, что отсутствовал на заседаниях в связи с нахождением 

в лечебном заведении по медицинским показателям. 

Кононова Н.И. попросила Сидорова В.Ф. озвучить какие проблемы 

избирателей были решены им лично за время его нахождения в составе депутатов 

Совета депутатов Одинцовского городского округа. 

Сидоров В.Ф. сказал, что помогает избирателям решать проблемные вопросы 

по мере их поступления. Обратил внимание, что проблемы у избирателей всегда 

существуют, а их решение – одна из задач любого депутата, а излишнее 

афиширование считает не нужным. Предложил Кононовой Н.И. детально обсудить 

свою работу депутата вне заседания Совета депутатов Одинцовского городского 

округа. 

Кононова Н.И. поинтересовалась у Сидорова В.Ф. наличием планов работы 

депутата на постоянной основе. 

Сидоров В.Ф. ответил, что его работа в составе депутатов Одинцовского 

городского округа останется прежней. Пояснил, что по всем вопросам и 

проблемным моментам будет руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и региональными законами, Уставом Одинцовского 

городского округа и Регламентом Совета депутатов Одинцовского городского 

округа.  
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Клявинь В.Б. добавил, что Сидоров В.Ф. участвовал в защите интересов 

Российской Федерации за пределами страны. Отметил, что депутат Сидоров В.Ф. 

активно помогает военнослужащим в решении их проблем, особенно в настоящее 

время в период проведения специальной военной операции. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Избрать депутатом Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области на постоянной основе Сидорова Владимира Федоровича. 

2. Сидорову Владимиру Федоровичу приступить к исполнению обязанностей 

с 04.05.2022 на срок полномочий Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Одинцовского 

городского округа Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

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

«воздержались» - 1 чел. (Галдин А.П.). 

Решение принято большинством голосов.  

 

По пункту 5 повестки: «Об установлении системы оплаты труда 

депутата Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области на постоянной основе». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить Сидорову Владимиру Федоровичу систему оплаты труда. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.;  

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

«воздержались» - 1 чел. (Галдин А.П.).  

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении системы оплаты труда 

депутата Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

на постоянной основе». 

 

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 
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Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 3/5  

(в редакции от 30.06.2021 № 9/25). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.  

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в структуру 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 7 повестки: «Об исполнении бюджета Одинцовского 

городского округа Московской области за 2021 год». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского городского 

округа за 2021 год по доходам в сумме 27 735 028,72515 тыс. руб., по расходам в 

сумме 28 008 454,87334 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит 

бюджета Одинцовского городского округа) в сумме 273 426,14819 тыс. руб.  

2. Установить, что фактический объем бюджетных ассигнований бюджета 

Одинцовского городского округа, направленных на исполнение публичных 

нормативных обязательств, в 2021 году составил 291 575,29025 тыс. руб. 

3. Установить, что фактический объем муниципального долга 

Одинцовского городского округа на 1 января 2022 года составляет  

1 487 000,00000 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям Одинцовского 

городского округа – 0 рублей. 

4. Установить, что фактические расходы бюджета Одинцовского 

городского округа по средствам, выделенным из резервного фонда Администрации 

Одинцовского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий, в 2021 году составили  

1 200,00000 тыс. руб. 

5. Утвердить: 

- доходы бюджета Одинцовского городского округа за 2021 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

- расходы бюджета Одинцовского городского округа по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Одинцовского 

городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходы бюджета Одинцовского городского округа по ведомственной 

структуре расходов бюджета Одинцовского городского округа за 2021 год согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 
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- источники финансирования дефицита бюджета Одинцовского городского 

округа в 2021 году согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. 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» - 28 чел.;  

«против» - 2 чел. (Галдин А.П., Кононова Н.И.); 

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

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об исполнении бюджета Одинцовского 

городского округа Московской области за 2021 год». 

 

По пункту 8 повестки: «Об установлении в 2022 году особенностей при 

осуществлении градостроительной деятельности в Одинцовском городском 

округе Московской области». 

СЛУШАЛИ: Пайсова М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. поделилась своим мнением о негативных 

последствиях принятия данного решения. Пояснила, что без обсуждения с 

проектной документацией с жителями Одинцовского городского округа качество 

строительства значительно ухудшится. 

Пайсов М.А. прокомментировал, что на территории Одинцовского округа 

строительство без утверждения планировки не ведется. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить Особенности проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

Одинцовском городском округе Московской области в 2022 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте в сети «Интернет» Одинцовского городского округа 

Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.;  

«против» - 2 чел. (Кононова Н.И., Галдин А.П.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении в 2022 году особенностей 

при осуществлении градостроительной деятельности в Одинцовском городском 

округе Московской области». 
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По пункту 9 повестки: «О внесении изменений в Положение о порядке 

сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области», 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 27.12.2019 № 13/13». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области», утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 27.12.2019 № 13/13. 

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» - 28 чел.; 

«против» - 1 чел. (Галдин А.П.); 

«воздержались» - 2 чел. (Кононова Н.И., Галдин А.П.) 

Решение принято большинством голосов.  

 

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

сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области», утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 27.12.2019 № 13/13». 

 

По пункту 10 повестки: «Об утверждении Порядка определения случаев 

установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Одинцовский городской округ Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Порядок определения случаев установления в 2022 году 

льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования Одинцовский городской округ 

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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Порядка определения 

случаев установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Одинцовский городской округ Московской области». 

 

По пункту 11 повестки: «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 27.12.2019 № 11/13». 

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 15.12.2021  

№ 3/31). 

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» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 27.12.2019 № 11/13». 

 

По пункту 12 повестки: «О внесении изменения в Положение о 

муниципальном жилищном контроле на территории Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 27.10.2021 № 4/29». 

СЛУШАЛИ: Коротаева М.В. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 27.10.2021 № 4/29. 

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» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменения в Положение о 

муниципальном жилищном контроле на территории Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 27.10.2021 № 4/29». 

 

По пункту 13 повестки: «Об утверждении Перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Коротаева М.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального жилищного 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» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 
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По пункту 14 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: Кононова Н.И. уточнила, кому будут переданы данные 

квартиры. 

Гинтов Д.В. ответил, что квартиры уже предоставлены Московской 

областной Думы и Правительством Московской области государственным 

гражданским служащим по договору социального найма.  

   

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» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

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

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 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. 
 

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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

 

По пункту 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. 

 

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 

представить настоящее решение в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

 

По пункту 17 повестки: «О приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого или среднего предпринимательства». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципальной собственности 

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 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» - 31 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

или среднего предпринимательства». 

 

 

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 

 

 
 

Верно: начальник организационного отдела    Е.А. Андреева 


