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ПРОТОКОЛ № 32 

внеочередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово        29 декабря 2021 года 
 

Дата и время проведения: 29.12.2021 в 14.00. 

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

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

Общее количество депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа 

первого созыва -37 человек. 
 

Присутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. 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. Галдин Александр Петрович; 

9. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

10. Жандаров Владимир Владимирович; 

11. Зимовец Михаил Олегович; 

12. Киреев Вячеслав Иванович; 

13. Клявинь Вячеслав Борисович; 

14. Коротеева Ирина Витальевна; 

15. Лахваенко Сергей Николаевич; 

16. Романовская Оксана Владимировна; 

17. Семин Владимир Геннадьевич; 

18. Солдатенко Алексей Васильевич; 

19. Солнцев Михаил Викторович; 

20. Степченков Андрей Николаевич; 

21. Супрунов Юрий Петрович; 

22. Трошин Роман Анатольевич; 

23. Улитин Станислав Юрьевич; 

24. Чамурлиев Павел Самсонович; 

25. Яцышин Андрей Борисович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Водонаев Станислав Юрьевич (отпуск); 

2. Ганин Максим Анатольевич (болезнь); 

3. Гинтова Нина Васильевна (отпуск); 

4. Грабарчук Ирина Николаевна (совещание); 

5. Гусев Александр Альбертович (болезнь); 

6. Илясов Михаил Евгеньевич (командировка); 

7. Кононова Наталья Ивановна (болезнь); 

8. Кукин Владимир Андреевич (болезнь); 

9. Мисюкевич Ольга Александровна (совещание); 

10. Теняев Сергей Александрович (совещание); 

11. Цуцков Олег Владимирович (командировка). 

 

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; 

Дмитриев Олег Васильевич – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Кондрацкий Павел Вячеславович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Коротаев Михаил Владимирович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Неретин Роман Викторович – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Тарасова Людмила Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Финансово-казначейского 

управления; 

Тесля Александр Александрович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Управления правового обеспечения; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Неверова Юлия Витальевна – помощник Одинцовского городского прокурора. 
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ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла внеочередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа.  

Далее Одинцова Т.В. проинформировала присутствующих, что от депутата 

Кононовой Н.И. поступило предложение о внесении изменений в повестку 

заседания: отложить рассмотрение и снять с повестки заседания следующие 

вопросы: 

1. О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения – природный рекреационный комплекс 

«Подушкинский лес», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 01.07.2016 № 6/16; 

2. О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения пространственного экологического коридора 

«Наро-Осановский», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.04.2013 № 17/24; 

3. О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения пространственного экологического коридора «Гарь-

Покровский», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.04.2013 № 16/24. 

Одинцова Т.В. сообщила, что данные проекты рассматривались на 

соответствующей депутатской комиссии. Спросила, кто может дать пояснения по 

данным проектам решений? 

Тесля А.А. прокомментировал, что по всем предложенным проектам 

решений имеются судебные решения, которые обязательны для исполнения 

органами местного самоуправления. В связи с чем необходимо привести в 

соответствие решения Совета депутатов. 

Галдин А.П. сказал, что поддерживает предложение Кононовой Н.И. 

Обосновал свою позицию тем, что депутаты не ознакомлены с принятыми 

судебными решениями, а также необходимо время для детального ознакомления с 

проектами решений. 

Тесля А.А. добавил, что физические и юридические лица обращались в суды 

в связи с нарушением их законных прав на земельные участки, находящиеся в 

границах особо охраняемых природных территорий местного значения. Отметил, 

что решения судов обоснованы и обязательны для исполнения. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за исключение из повестки дня 

заседания по предложению депутата Кононовой Н.И. следующих вопросов: 

1. О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения – природный рекреационный комплекс 

«Подушкинский лес», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 01.07.2016 № 6/16; 

2. О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения пространственного экологического коридора 

«Наро-Осановский», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.04.2013 № 17/24; 

3. О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения пространственного экологического коридора «Гарь-
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Покровский», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.04.2013 № 16/24. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключение из повестки дня заседания вопросов: 

1) О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения – природный рекреационный комплекс 

«Подушкинский лес», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 01.07.2016 № 6/16; 

2) О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения пространственного экологического коридора 

«Наро-Осановский», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.04.2013 № 17/24; 

3) О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения пространственного экологического коридора «Гарь-

Покровский», утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.04.2013 № 16/24. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 1 чел. (Галдин А.П.); 

«против» - 24 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Предложение не принято большинством голосов. 

 

 

Далее Одинцова Т.В. предложила проголосовать за повестку дня заседания. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку внеочередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского 

округа. 

Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского 

округа. 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете 

Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

3. О внесении изменения в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 20.12.2019 № 23/12 «О мерах 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно 

зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 
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Докладчик: ДМИТРИЕВ Олег Васильевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

4. О внесении изменений в Положение о порядке установки, 

эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа от 05.11.2019  

№ 10/10. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

5. О признании утратившими силу решений Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 10.04.2008  

№ 25/23 и от 12.02.2010 № 7/41. 
Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

6. О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения – природный рекреационный комплекс 

«Подушкинский лес», утвержденный решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 01.07.2016  

№ 6/16. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

7. О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения пространственного экологического коридора 

«Наро-Осановский», утвержденный решением Совета депутатов  

Одинцовского муниципального района Московской области от 26.04.2013  

№ 17/24. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

8. О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природной 

территории местного значения пространственного экологического коридора 

«Гарь-Покровский», утвержденный решением Совета депутатов  

Одинцовского муниципального района Московской области от 26.04.2013  

№ 16/24. 
Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 05.11.2019 № 7/10 «О земельном 

налоге на территории Одинцовского городского округа Московской области». 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 
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10. О признании части территории Одинцовского городского округа 

Московской области объектом местного значения. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

11. Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории Одинцовского городского округа 

Московской области. 

Докладчик: ГРИГОРЬЕВ Станислав Юрьевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

12. О внесении изменений в границы территории территориального 

общественного самоуправления «Осоргино», установленные решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 29.09.2020 № 5/19. 

Докладчик: НЕРЕТИН Роман Викторович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

13. О внесении изменений в перспективный план работы Совета 

депутатов Одинцовского городского округа на 2022 год. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

14. Об установлении надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

заместителю председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области и внесении изменения в решение 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 29.09.2021 № 9/28. 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 

15. Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 

из собственности и 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. 

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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 24 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

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

Повестка принята большинством голосов. 
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По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

Информация принята к сведению. 

 

Депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа Сидоров В.Ф 

прибыл на заседание Совета депутатов Одинцовского городского округа.  

Общее количество присутствующих депутатов - 26, кворум имеется. 

 

По пункту 2 повестки: «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. сказал, что по социальной инфраструктуре 

почти 462 млн. руб. снимается со строительства социальных объектов: с пристроек 

к СОШ № 8 и №14, СОШ в пос. Горки-2, детского сада в мкрн. Кутузовский. 

Выразил отрицательное мнение по отношению к представленному проекту 

решения. 

Тарасова Л.В. ответила, что в соответствии с государственными 

программами Московской области финансирование данных социальных объектов 

в 2021 году уменьшается в связи с переносом денежных средств на 2022 год. Общее 

финансирование на озвученные социальные объекты не уменьшается. 

Иванов А.Р. добавил, что денежные средства не изымаются, а переносятся 

для освоения на следующий год. 

Галдин А.П. сказал, что данные денежные средства необходимо было 

освоить в 2021 году. 

Тарасова Л.В. прокомментировала, что в бюджете округа заложены 

областные денежные средства. Министерство строительного комплекса 

Московской области рассматривает финансовые возможности бюджета 

Московской области. Это не означает, что денежные средства не осваиваются. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год 

по доходам увеличить на 294 812,71548 тыс. руб., по расходам уменьшить на 

879 691,48469 тыс. руб. 

2. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского 

городского округа Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» в редакции от 25.11.2021 №1/30 (далее - решение Совета депутатов 

Одинцовского городского округа). 

3. Внести изменения в приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 к решению Совета 

депутатов Одинцовского городского округа, изложив их в редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

  



8 

 

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» - 25 чел.; 

«против» - 1 чел. (Галдин А.П.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

По пункту 3 повестки: «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019 

№ 23/12 «О мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 

постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 

СЛУШАЛИ: Дмитриева О.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 20.12.2019 № 23/12 «О мерах социальной 

поддержки для   отдельных категорий граждан, постоянно зарегистрированных на 

территории 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». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019  

№ 23/12 «О мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 

постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 
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По пункту 4 повестки: «О внесении изменений в Положение о порядке 

установки, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

от 05.11.2019 № 10/10». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменение в Положение о порядке установки, эксплуатации и 

демонтажа рекламных конструкций на территории Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2019 № 10/10. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа  Московской области в сети 

«Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.  

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

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

установки, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа от 05.11.2019 № 10/10». 

 

По пункту 5 повестки: «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 

области от 10.04.2008 № 25/23 и от 12.02.2010 № 7/41». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, уменьшилась площадь особо 

охраняемой природной территории местного значения? 

Тесля А.А. ответил положительно. Добавил, что когда меняется статус особо 

охраняемой природной территории местного значения на другой уровень, то 

оборот земельных участков, включенных в ООПТ федерального или регионального 

значения, не ограничивается. Поэтому представленные особо охраняемые 

природные территории местного значения становятся той же площади с 

заказниками регионального значения. 

Галдин А.П. высказал опасение о возможных судебных делах. 

Тесля А.А. ответил, что такая вероятность исключена, поскольку на особо 

охраняемые природные территории областного значения не распространяются 

ограничения. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 10.04.2008 № 25/23  

«Об утверждении паспорта особо охраняемой природной территории местного 

значения в Одинцовском районе -  природного резервата «Верховые болота лесных 

водоразделов рек Жуковка и Поноша», сельское поселение Ершовское». 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 12.02.2010 № 7/41  

«Об утверждении паспорта особо охраняемой природной территории местного 

значения  -  природного резервата «Лесные массивы бассейна реки Дубешня». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.  

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 

10.04.2008 № 25/23 и от 12.02.2010 № 7/41». 

 

По пункту 6 повестки: «О внесении изменений в Паспорт особо 

охраняемой природной территории местного значения – природный 

рекреационный комплекс «Подушкинский лес», утвержденный решением 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 

области от 01.07.2016 № 6/16». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, на сколько уменьшилась площадь 

особо охраняемой природной территории местного значения – природный 

рекреационный комплекс «Подушкинский лес»? 

Тесля А.А. ответил, что площадь уменьшится на несколько гектаров. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Паспорт особо охраняемой природной территории 

местного значения – природный рекреационный комплекс «Подушкинский лес», 

утверждённый решением Совета депутатов  Одинцовского муниципального района 

Московской области от 01.07.2016 № 6/16.  

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.  

«против» - 1 чел. (Галдин А.П.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Паспорт особо 

охраняемой природной территории местного значения – природный 

рекреационный комплекс «Подушкинский лес», утвержденный решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района Московской области  

от 01.07.2016 № 6/16». 

 

По пункту 7 повестки: «О внесении изменений в Паспорт особо 

охраняемой природной территории местного значения пространственного 

экологического коридора «Наро-Осановский», утвержденный решением 

Совета депутатов  Одинцовского муниципального района Московской 

области от 26.04.2013 № 17/24». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Паспорт особо охраняемой природной территории 

местного значения – пространственный экологический коридор «Наро-

Осановский». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 1 чел. (Галдин А.П.); 

«воздержались» - 0 чел. 

Предложение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Паспорт особо 

охраняемой природной территории местного значения пространственного 

экологического коридора «Наро-Осановский», утвержденный решением Совета 

депутатов  Одинцовского муниципального района Московской области  

от 26.04.2013 № 17/24». 
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По пункту 8 повестки: «О внесении изменений в Паспорт особо 

охраняемой природной территории местного значения пространственного 

экологического коридора «Гарь-Покровский», утвержденный решением 

Совета депутатов  Одинцовского муниципального района Московской 

области от 26.04.2013 № 16/24». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Паспорт особо охраняемой природной территории 

местного значения пространственного экологического коридора «Гарь-

Покровский», утверждённый решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.04.2013 № 16/24. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 1 чел. (Галдин А.П.); 

«воздержались» - 0 чел. 

Предложение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Паспорт особо 

охраняемой природной территории местного значения пространственного 

экологического коридора «Гарь-Покровский», утвержденный решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района Московской области  

от 26.04.2013 № 16/24». 

 

По пункту 9 повестки: «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 05.11.2019 № 7/10 «О земельном налоге на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 05.11.2019 № 7/10 «О земельном налоге на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  26 чел.; 

«против» -  чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2019  

№ 7/10 «О земельном налоге на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

По пункту 10 повестки: «О признании части территории Одинцовского 

городского округа Московской области объектом местного значения». 
СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать часть территории Одинцовского городского округа Московской 

области в границах земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0000000:308027 объектом местного значения необходимым для 

осуществления органом местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения и оказывающим существенное влияние на социально-

экономическое развитие Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области, а также 

разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области в сети «Интернет».  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 1 чел. (Галдин А.П.); 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О признании части территории Одинцовского 

городского округа Московской области объектом местного значения». 

 

По пункту 11 повестки: «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории Одинцовского городского 

округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Григорьева С.Ю.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Одинцовского городского округа Московской 

области. 
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2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

По пункту 12 повестки: «О внесении изменений в границы территории 

территориального общественного самоуправления «Осоргино», 

установленные решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 29.09.2020 № 5/19». 

СЛУШАЛИ: Неретина Р.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. заметил, что территориальное общественное 

самоуправление «Осоргино» занимает незначительную площадь. 

Неретин Р.В. прокомментировал, что действующим законодательством 

установлены определенные критерии, основным из которых является 

непрерывность границ. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в границы территории территориального 

общественного самоуправления «Осоргино», установленные решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 29.09.2020               

№ 5/19. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

 «воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в границы территории 

территориального общественного самоуправления «Осоргино», установленные 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 29.09.2020 № 5/19». 
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По пункту 13 повестки: «О внесении изменений в перспективный план 

работы Совета депутатов Одинцовского городского округа на 2022 год». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. уточнил, какой вид отходов предусмотрен при 

принятии решения, регламентирующего организацию деятельности по сбору 

(в том числе по раздельному сбору) отходов на лесных участках? 

Тесля А.А. прокомментировал, что в следующем году Московская область 

передает часть полномочий на местный уровень в сфере наведения порядка на 

землях лесного фонда. В связи с данным обстоятельством необходимо принять 

соответствующий нормативный акт. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести в перспективный план работы Совета депутатов Одинцовского 

городского округа на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 15.12.2021 № 8/31. 

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» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.  

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в перспективный план 

работы Совета депутатов Одинцовского городского округа на 2022 год». 

 

По пункту 14 повестки: «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет заместителю председателя Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области и внесении изменения 

в решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 29.09.2021 № 9/28». 

СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить Дубровину Александру Владимировичу, замещающему 

муниципальную должность - заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты Одинцовского городского округа Московской области, надбавку к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе. 

2. Внести изменение в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 29.09.2021 № 9/28 «О прекращении полномочий и 

назначении  заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области». 
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3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Стародубова Н.А.) 

обеспечить финансирование расходов по пункту 1 решения в пределах 

установленного фонда оплаты труда. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет заместителю председателя Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа Московской области и внесении изменения в 

решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 29.09.2021 № 9/28». 

 

По пункту 15 повестки: «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности и казны муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области» в 

собственность Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. попросил подробно рассказать о составе 

передаваемых земельных участков. 

Гинтов Д.В. сказал, что представленные земельные участки стоят на 

кадастровом учете, территориально находятся в д. Раздоры и в дальнейшем будут 

использованы для строительства дороги. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого из 

собственности и казны 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» - 1 чел. (Галдин А.П.) 

Решение принято большинством голосов. 
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РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности и казны муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» в собственность Московской 

области». 

 

По пункту 16 повестки: «О предложении Министерству имущественных 

отношений Московской области передать имущество, находящееся в 

собственности Московской области, в собственность муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил для какого проекта предусмотрен 

данный участок? 

Гинтов Д.В. ответил, что земельный участок находится в аренде с видом 

разрешенного использования для туристического обслуживания и планируется для 

развития парк-отелей в соответствии с программой Московской области. 

 

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», согласно перечню. 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области представить настоящее решение в Министерство имущественных 

отношений Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.; 

«против» - 1 чел. (Галдин А.П.); 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 
 

Далее Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа                  

Одинцова Т.В. поздравила с наступающим Новым годом и Рождеством, 

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 


