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ПРОТОКОЛ № 28 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово        29 сентября 2021 года 

 

Дата и время проведения: 29.09.2021 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. Артюхина Оксана Юрьевна; 

4. Бархатова Лариса Владимировна; 

5. Ботт Гильдагарт Александровна; 

6. Галдин Александр Петрович; 

7. Ганин Максим Анатольевич; 

8. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

9. Гусев Александр Альбертович; 

10. Зимовец Михаил Олегович; 

11. Илясов Михаил Евгеньевич; 

12. Киреев Вячеслав Иванович; 

13. Клявинь Вячеслав Борисович; 

14. Кононова Наталья Ивановна; 

15. Коротеева Ирина Витальевна; 

16. Лахваенко Сергей Николаевич; 

17. Романовская Оксана Владимировна; 

18. Сидоров Владимир Федорович; 

19. Солдатенко Алексей Васильевич; 

20. Солнцев Михаил Викторович; 

21. Степченков Андрей Николаевич; 

22. Трошин Роман Анатольевич; 

23. Улитин Станислав Юрьевич; 

24. Цуцков Олег Владимирович; 

25. Чамурлиев Павел Самсонович; 

26. Яцышин Андрей Борисович.  
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Бережанский Павел Вячеславович (командировка); 

2. Виницкий Владимир Львович (болезнь); 

3. Водонаев Станислав Юрьевич (отпуск); 

4. Гинтова Нина Васильевна (отпуск); 

5. Грабарчук Ирина Николаевна (совещание); 

6. Жандаров Владимир Владимирович (отпуск); 

7. Кукин Владимир Андреевич (болезнь); 

8. Мисюкевич Ольга Александровна (совещание); 

9. Семин Владимир Геннадьевич (отпуск); 

10. Супрунов Юрий Петрович (отпуск); 

11. Теняев Сергей Александрович (причину отсутствия не указал). 

 

Итого присутствовало 26 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; 

Тесля Александр Александрович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Управления правового обеспечения; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Рыбакова Надежда Васильевна – начальник Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Гонохов Иван Игоревич – помощник Одинцовского городского прокурора. 
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ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла очередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа. Проинформировала присутствующих, 

что некоторые депутаты отсутствуют на заседании Совета депутатов по 

уважительным причинам, но хотели бы оставить свое мнение по рассматриваемым 

проектам решений. Обратила внимание, что данное право закреплено в Регламенте 

Совета депутатов, поэтому мнения отсутствующих депутатов, которые прислали 

соответствующие письменные заявления на имя Председателя Совета депутатов, 

будут зафиксированы в протоколе и учтены при подсчете голосов на голосовании. 

Далее поинтересовалась, есть ли у кого дополнения или изменения в повестку дня 

заседания.  

Пайсов М.А. предложил заменить докладчика на Рыбакову Надежду 

Васильевну – начальника Управления градостроительной деятельности 

Администрации Одинцовского городского округа по вопросу «О признании 

утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 30.04.2020 № 24/16 и от 09.06.2020 № 14/17». Также 

добавил, что вопрос «Об утверждении Порядка подготовки решений о заключении 

концессионных соглашений, концедентом (стороной) по которым выступает 

Одинцовский городской округ Московской области, и порядка формирования и 

утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, концедентом (стороной) по которым выступает 

Одинцовский городской округ Московской области» был более детально 

проработан и стал более лаконичным. Предложил рассмотреть данный проект 

решения Совета депутатов в новой редакции под названием «О наделении 

полномочиями концедента» и выступить в качестве докладчика Тесля Александра 

Александровича – заместителя Главы Администрации Одинцовского городского 

округа – начальника Управления правового обеспечения. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за замену докладчика по вопросу 

«О признании утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 30.04.2020 № 24/16 и от 09.06.2020  

№ 14/17» и за рассмотрение проекта решения Совета депутатов «Об утверждении 

Порядка подготовки решений о заключении концессионных соглашений, 

концедентом (стороной) по которым выступает Одинцовский городской округ 

Московской области, и порядка формирования и утверждения перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 

концедентом (стороной) по которым выступает Одинцовский городской округ 

Московской области» в новой редакции под названием «О наделении 

полномочиями концедента». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Замена докладчика по вопросу «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

30.04.2020 № 24/16 и от 09.06.2020 № 14/17». 

2. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов «Об утверждении 

Порядка подготовки решений о заключении концессионных соглашений, 

концедентом (стороной) по которым выступает Одинцовский городской округ 

Московской области, и порядка формирования и утверждения перечня объектов, в 
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отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 

концедентом (стороной) по которым выступает Одинцовский городской округ 

Московской области» в новой редакции под названием «О наделении 

полномочиями концедента». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Предложение принято единогласно. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. попросила включить раздел «Разное», где 

будут озвучены проблемные вопросы, поступившие от избирателей. 

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» - 19 чел.; 

«против» - 7 чел. (Бархатова Л.В., Зимовец М.О., Киреев В.И., Клявинь В.И., 

Одинцова Т.В., Улитин С.Ю., Цуцков О.В.); 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято большинством голосов. 

 

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

заседания с учетом внесенных изменений. 
 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку очередного 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 и дополнений в Устав Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

3. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

  



5 

 

4. О признании утратившими силу решений Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 30.04.2020 № 24/16 и 

от 09.06.2020 № 14/17. 

Докладчик: РЫБАКОВА Надежда Васильевна – начальник Управления 

градостроительства Администрации Одинцовского городского округа. 

5. О предоставлении льгот на проезд отдельным категориям граждан 

при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 

маршрутах в 2021 году. 

Докладчик: ПАЙСОВ Михаил Алексеевич – первый заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. . О наделении полномочиями концедента. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

7. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

8. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 

Одинцовском городском округе Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

9. О внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа 

Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

10. О прекращении полномочий и назначении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 

11. О безвозмездной передаче объектов газового хозяйства, 

составляющих имущество казны муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области», в собственность 

Московской области. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович - председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

12. 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. 
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13. О приватизации находящихся в муниципальной собственности 

акций Акционерного общества «Телерадиокомпания «Одинцово». 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович - председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

14. Разное. 

Докладчик: КОНОНОВА Наталья Ивановна – депутат Совета депутатов  

Одинцовского городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Повестка принята единогласно. 

 

По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 2 повестки: «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести в Устав Одинцовского городского округа Московской области 

изменения и дополнения. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и 

размещению на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением положения, для которого настоящим пунктом 

установлены иные сроки вступления в силу. Подпункт 5 пункта 1 настоящего 

решения вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 32 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Одинцовского городского округа Московской области». 
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По пункту 3 повестки: «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

подготовить ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на 2022 год в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 

исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.) 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. (Теняев С.А.) 

Решение принято единогласно.  
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 
 

По пункту 4 повестки: «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

30.04.2020 № 24/16 и от 09.06.2020 № 14/17». 
СЛУШАЛИ: Рыбакову Н.В. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. отметил, что принятие данного решения 

приведет к уменьшению полномочий Совета депутатов в сфере 

градостроительства. 

Кононова Н.И. уточнила, имеется ли в наличии утвержденное постановление 

Администрации Одинцовского городского округа по Правилам землепользования 

и застройки? 

Рыбакова Н.В. ответила отрицательно. Проинформировала, что 

соответствующее постановление Администрации Одинцовского городского округа 

уже подготовлено и находится на подписи. Данное постановление вступит в силу 

после опубликования в официальных средствах массовой информации. Заметила, 

что постановление будет сразу опубликовано после официального опубликования 

принятого решения Совета депутатов. 
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Кононова Н.В. высказала мнение, что в связи с принятием рассматриваемого 

проекта решения Совета депутатов ответственность за принятие Правил 

землепользования и застройки возложено на Администрацию Одинцовского 

городского округа, а не на Совет депутатов Одинцовского городского округа. 

Рыбакова Н.В. добавила, что утверждение генерального плана входит в 

полномочия Совета депутатов Одинцовского городского округа. На основе 

утвержденного генерального плана принимаются Правила землепользования и 

застройки. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 30.04.2020 №24/16 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории (части территории) 

Одинцовского городского округа Московской области и  признании утратившими 

силу некоторых  решений  Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области и  Совета депутатов городского округа Звенигород 

Московской области» и решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 09.06.2020 № 14/17 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки территории (части территории) 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденные решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

30.04.2020». 

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» - 30 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

«против» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.) 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

30.04.2020 № 24/16 и от 09.06.2020 № 14/17». 

 

По пункту 5 повестки: «О предоставлении льгот на проезд отдельным 

категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на маршрутах в 2021 году». 

СЛУШАЛИ: Пайсова М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить отдельным категориям граждан льготы на проезд на 

межмуниципальных, смежных межрегиональных маршрутах по нерегулируемым 

тарифам, начальный остановочный пункт которых находится в границах 
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Одинцовского городского округа, и на муниципальных маршрутах по 

нерегулируемым тарифам, по которым осуществляются регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Одинцовского 

городского округа.  

2. Субсидия на возмещение перевозчикам из бюджета Одинцовского 

городского округа недополученных доходов, связанных с предоставлением льготы 

на проезд, осуществляется в порядке, установленном Администрацией 

Одинцовского городского округа, за счет средств бюджета Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предоставлении льгот на проезд отдельным 

категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на маршрутах в 2021 году». 

 

По пункту 6 повестки: «О наделении полномочиями концедента». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, чем вызвано принятие 

рассматриваемого проекта решения. 

Тесля А.А. прокомментировал, что концессия на сегодняшний день – одно из 

актуальных видов соглашений по государственно-частному партнерству. Сказал, 

что в Одинцовском городском округе отсутствует определенный орган, 

выступающий стороной по данному виду соглашений, поэтому предложено 

закрепить исполнительно-распорядительный орган как ответственное лицо и 

наделить его соответствующими полномочиями. Добавил, что объектами 

концессии может выступать любой вид имущества. 

Иванов А.Р. сказал, что по концессии прорабатывается вопрос о передаче 

жилищно-коммунальных объектов и социальных объектов в сфере образования с 

привлечением денежных средств из федерального бюджета. 

Кононова Н.И. спросила, возможно ли наделить полномочиями по концессии 

Администрацию и Совет депутатов Одинцовского  городского округа? 

Тесля А.А. ответил отрицательно. Пояснил, что Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом округа разграничены 

полномочия между данными органами местного самоуправления и полномочия по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом относятся к 

Администрации округа. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Наделить Администрацию Одинцовского городского округа Московской 

области как орган местного самоуправления при заключении, исполнении, 

изменении и расторжении концессионных соглашений от имени муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области» полномочиями 

концедента в отношении объектов концессионных соглашений право 

собственности на которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному 

образованию «Одинцовский городской округ Московской области». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и 

размещению на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 23 чел.; 

«против» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.); 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов.  
 

РЕШИЛИ: принять решение «О наделении полномочиями концедента». 
 

По пункту 7 повестки: «О внесении изменений в Регламент Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов Одинцовского 

городского округа, утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа от 30.04.2019 № 5/1. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Регламент Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области». 
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По пункту 8 повестки: «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Одинцовском городском округе Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Одинцовском 

городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 29.07.2019 № 8/7. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Одинцовском городском округе Московской области». 

 

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

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 

городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа  

от 28.08.2019 № 25/8. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н..И.). 

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

денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

По пункту 10 повестки: «О прекращении полномочий и назначении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Прекратить 29.09.2021 полномочия муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской 

области: Дубровина А.В., Васильева К.Д., Гаврилина Ю.А., Толстых Ю.В., 

Шеленок О.А. 

2. Поручить председателю Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области (Ермолаев Н.А.) расторгнуть трудовые 

договоры с Дубровиным А.В., Васильевым К.Д., Гаврилиным Ю.А., Толстых Ю.В., 

Шеленок О.А. 

3. Назначить Дубровина Александра Владимировича на муниципальную 

должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области сроком на пять лет с 30.09.2021. 

4. Назначить Васильева Кирилла Дмитриевича, Гаврилина Юрия 

Алексеевича, Толстых Юрия Васильевича, Шеленок Ольгу Алексеевну на 

муниципальные должности аудиторов Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области сроком на пять лет с 30.09.2021. 

5. Поручить председателю Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области (Ермолаев Н.А.) заключить с  

Дубровиным А.В., Васильевым К.Д., Гаврилиным Ю.А., Толстых Ю.В.,  

Шеленок О.А. трудовые договоры.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 31 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

«против» - 0 чел.; 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О прекращении полномочий и назначении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области». 
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По пункту 11 повестки: «О безвозмездной передаче объектов газового 

хозяйства, составляющих имущество казны муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области», в собственность 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Передать безвозмездно в собственность Московской области объекты 

газового хозяйства, составляющие имущество казны муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» согласно перечню. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области:  

1) представить настоящее решение в Министерство имущественных 

отношений Московской области; 

2) от имени муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области» заключить и подписать договор дарения и акт приема-

передачи объектов газового хозяйства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

 «против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О безвозмездной передаче объектов газового 

хозяйства, составляющих имущество казны муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области», в собственность 

Московской области». 

 

По пункту 12 повестки: «О приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого или среднего предпринимательства». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Осуществить приватизацию находящегося в муниципальной 

собственности нежилого помещения II/4 площадью 41,9 кв. м, по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом 

35, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0000000:300967, арендуемого обществом с 

ограниченной ответственностью «Геостом» (ИНН 7713704651), в соответствии с 

отчетом о рыночной стоимости независимого оценщика.     

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области заключить договор купли-

продажи муниципального имущества.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 32 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

«против» - 0 чел.; 

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

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

или среднего предпринимательства». 

 

По пункту 13 повестки: «О приватизации находящихся в 

муниципальной собственности акций Акционерного общества 

«Телерадиокомпания «Одинцово». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, в связи с чем вызвана необходимость 

принятия рассматриваемого проекта решения? 

Гинтов Д.В. ответил, что бюджет округа является дефицитным, а при 

принятии данного проекта решения планируется пополнить доходную часть 

бюджета округа. Добавил, что планируется осуществить продажу полного пакета 

акций АО «Телерадиокомпания «Одинцово», информация будет размещена на 

официальном сайте РФ о проведении торгов (torgi.gov.ru).  

Галдин А.П. попросил рассказать об экономической деятельности  

АО «Телерадиокомпания «Одинцово». 

Гинтов Д.В. проинформировал, что прибыль от продажи дивидендов  

АО «Телерадиокомпания «Одинцово» не поступала, в связи с направлением 

денежных средств общества на поддержание и ремонт инженерных сетей. Добавил, 

что основной вид деятельности общества – провайдерские услуги.   

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Осуществить приватизацию по цене не ниже рыночной, определенной 

независимым оценщиком, находящихся в собственности  муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области» обыкновенных 

именных бездокументарных акций Акционерного общества «Телерадиокомпания 

«Одинцово» (ИНН 5032225937, ОГРН 1165032050094, 143007, Московская 

область, город Одинцово, улица Молодежная, дом 46, офис 206) в количестве 

401 926 395 штук, что составляет 100 % уставного капитала, номинальная 

стоимость одной акции – 1,00 (Один) рубль,  путем продажи на аукционе в 

электронной форме, открытом по составу участников и открытом по форме подачи 

предложений о цене.  

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

осуществить подготовку проведения аукциона. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел. (в т.ч. с учетом заявлений Бережанского П.В., Виницкого В.Л., 

Гинтовой Н.В., Жандарова В.В., Мисюкевич О.А., Семина В.Г., Супрунова Ю.П.); 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 3 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е., Кононова Н.И.) 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О приватизации находящихся в 

муниципальной собственности акций Акционерного общества 

«Телерадиокомпания «Одинцово». 

 

По пункту 14 повестки раздела «Разное». 

СЛУШАЛИ: Кононову Н.И. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. озвучила ряд вопросов, поступивших к ней  от 

избирателей: расселение дома 5 по улице Институт в р.п. Большие Вяземы; 

опасение по возобновлению деятельности ООО «ТЭКА-СЕРВИС» по добыче 

песка; проблемы военных городков, в т.ч. ремонт дорожного покрытия; платный 

проезд по ЦКАД в районе д. Малые Вяземы и пояснение о размещенной в сети 

«Интернет» информации  о помощнике Одинцовского городского судьи.  

Иванов А.Р. прокомментировал, что вопрос по расселению дома 5 по улице 

Институт в р.п. Большие Вяземы в настоящее время прорабатывается и 

рассматривается несколько вариантов решения проблемы, в т.ч. включение дома в 

программу Московской области по реновации жилья. Предложил Кононовой Н.И. 

участвовать в комиссиях по разработке генерального плана округа. Сказал, что 

проблемы военных городков необходимо решать на федеральном уровне, поэтому 

планируется лоббировать эти интересы через новоизбранных депутатов в 

Государственную Думу. Попросил первого заместителя Главы Администрации 

округа Пайсова М.А. проверить информацию о платном проезде по ЦКАД в районе 

д. Малые Вяземы. Сообщил, что по помощнику Одинцовского городского судьи  

не получал официальной информации и попросил не доверять всей информации, 

которая размещается в сети «Интернет». 

 

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 


