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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово        28 декабря 2020 года 

 

Дата и время проведения: 28.12.2020 в 16.00. 

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

д. 28, Администрация Одинцовского городского округа, в режиме ВКС. 

 

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. Галдин Александр Петрович; 

10. Ганин Максим Анатольевич; 

11. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

12. Гинтова Нина Васильевна; 

13. Гусев Александр Альбертович; 

14. Зимовец Михаил Олегович; 

15. Илясов Михаил Евгеньевич 

16. Киреев Вячеслав Иванович; 

17. Кононова Наталья Ивановна; 

18. Коротеева Ирина Витальевна; 

19. Лахваенко Сергей Николаевич; 

20. Романовская Оксана Владимировна; 

21. Семин Владимир Геннадьевич; 

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. Чамурлиев Павел Самсонович; 



2 

29. Цуцков Олег Владимирович; 

30. Яцышин Андрей Борисович. 

 

Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Грабарчук Ирина Николаевна (семейные обстоятельства); 

2. Жандаров Владимир Владимирович (болезнь); 

3. Клявинь Вячеслав Борисович (болезнь); 

4. Кукин Владимир Андреевич (командировка); 

5. Мисюкевич Ольга Александровна (болезнь); 

6. Сидоров Владимир Федорович (болезнь); 

7. Теняев Сергей Александрович (болезнь). 

 

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; 

Дмитриев Олег Васильевич – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Переверзева Валентина Викторовна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Тарасова Людмила Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Финансово-казначейского 

управления; 

Тесля Александр Александрович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Управления правового 

обеспечения; 

Кондрацкий Павел Вячеславович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Ширманов Максим Викторович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Серегин Евгений Александрович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Гинтов Денис Валентинович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

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

депутатов Одинцовского городского округа, проинформировала о порядке 

проведения заседания Совета депутатов Одинцовского городского округа в 

режиме ВКС и озвучила вопросы проекта повестки дня заседания.  

Сообщила, что от депутата Водонаева С.Ю. поступило предложение 

включить в повестку заседания проект решения «О внесении изменения в 

Регламент Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области». Данный проект получил положительное заключение от 

соответствующей депутатской комиссий и прошел антикоррупционную 

экспертизу, поэтому он включен в повестку заседания.  

Проинформировала, что от депутата Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Теняева С.А. поступило предложение о включении следующих  

вопросов в повестку заседания: 

1. Об утверждении размера ежемесячных доплат к пенсии гражданам, 

являющимся получателями мер социальной поддержки в Одинцовском 

городском округе Московской области; 

2. Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского городского округа от 

25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа 

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

Одинцова Т.В. отметила, что проекты поступили в срок и были 

рассмотрены на заседании соответствующей постоянной депутатской комиссии, 

на котором принято решение не рекомендовать их к рассмотрению на этом 

заседании. Одинцова Т.В. предложила проголосовать по каждому вопросу 

отдельно. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. спросила, почему сначала предложено 

проголосовать за предложения Теняева С.А., когда проект повестки дня заседания 

уже имеется. Выразила опасение, что данное голосование проходит с нарушением 

норм Регламента Совета депутатов. Уточнила, за что вначале принято голосовать: 

за повестку или за предложения? 

Одинцова Т.В. ответила, что поступило предложение от депутата Теняева 

С.А. и необходимо за него проголосовать. 

Кононова Н.И. предложила проголосовать сначала за повестку дня 

заседания, а затем за предложения. 

Тесля А.А. прокомментировал, что нарушения Регламента Совета депутатов 

отсутствуют.  

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за внесение в повестку дня 

заседания вопроса «Об утверждении размера ежемесячных доплат к пенсии 

гражданам, являющимся получателями мер социальной поддержки в 

Одинцовском городском округе Московской области», поступившего от депутата 

Теняева С.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку дня заседания вопрос «Об утверждении размера 

ежемесячных доплат к пенсии гражданам, являющимся получателями мер 

социальной поддержки в Одинцовском городском округе Московской области». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И., Супрунов); 

«против» - 25 чел.; 

«воздержался» - 1 чел. (Ганин М.А.); 

не голосовал - 1 чел. (Галдин А.П., по техническим причинам). 

Предложение не принято. 

 

РЕШИЛИ: не включать в повестку дня заседания вопрос «Об утверждении 

размера ежемесячных доплат к пенсии гражданам, являющимся получателями 

мер социальной поддержки в Одинцовском городском округе Московской 

области». 

 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за внесение в повестку дня 

заседания вопроса «Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского 

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

округа Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

поступившего от депутата Теняева С.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку дня заседания вопрос «Об отмене решения Совета 

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

Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Кононова Н.И., Илясов М.Е.); 

«против» - 26 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.; 

не голосовал - 1 чел. (Галдин А.П., по техническим причинам). 

Предложение не принято. 

 

РЕШИЛИ: не включать в повестку дня заседания вопрос «Об отмене 

решения Совета депутатов Одинцовского городского округа от 25.11.2020 № 2/20 

«О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Одинцова Т.В. Поинтересовалась, есть ли у кого дополнения или изменения 

в повестку дня заседания. Предложений и замечаний не поступило. Предложила 

проголосовать за повестку дня заседания. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку очередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского 

округа. 

Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского 
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городского округа. 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 20.12.2019 № 21/12 «О бюджете 

Одинцовского городского округа Московской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 01.09.2020 № 3/18). 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

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

земельном налоге на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

4. О нормах расходов средств бюджета Одинцовского городского округа 

Московской области при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

Докладчик: СЕРЕГИН Евгений Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа.  

5. О создании автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Комплекс «Космос». 

Докладчик: ДМИТРИЕВ Олег Васильевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. О внесении изменений в Положение об организации и проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа от 29.07.2019                   

№ 11/7. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

7. О реорганизации Муниципального унитарного специализированного 

предприятия «Одинцовская похоронная ритуальная служба» Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: КОНДРАЦКИЙ Павел Вячеславович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

8. О признании утратившими силу решений Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области «Об 

утверждении Положения о погребении и похоронном деле в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области» и «Об утверждении 

Положения об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела». 

Докладчик: КОНДРАЦКИЙ Павел Вячеславович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

9. Об утверждении перспективного плана работы Совета депутатов 



6 

Одинцовского городского округа на 2021 год. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

10. О внесении изменений в структуру Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

11. О внесении изменения в Регламент Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

12. 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. 

13. О передаче муниципальных жилых помещений, занимаемых по 

договору коммерческого найма, в собственность нанимателям. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

14. Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области» и 

находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

15. Об установлении корректирующего коэффициента (Пкд) и 

коэффициента, учитывающего местоположение земельного участка на 

территории муниципального образования (Км), для определения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

и земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

16. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 
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«против» - 0 чел.; 

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

не голосовал - 1 чел. (Галдин А.П., по техническим причинам). 

Повестка принята большинством голосов. 

 

По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

 

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

депутатов Одинцовского городского округа Московской области                          

от 20.12.2019 № 21/12 «О бюджете Одинцовского городского округа 

Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»                       

(в редакции от 01.09.2020 № 3/18)». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. сказала, что в бюджете округа денежные 

средства в сфере ЖКХ сокращены на 32 млн. руб., ранее предоставленные АО 

«Одинцовская теплосеть», и выделена субсидия на 37 850 тыс. руб., в т.ч. на 

реконструкцию объекта очистных сооружений в пос. Горки-10 и в д. Раздоры. 

Попросила прокомментировать данную ситуацию. 

Тарасова Л.В. ответила, что 32 млн. руб. выделено из бюджета Московской 

области не только для АО «Одинцовская теплосеть», а для нескольких 

предприятий, которым по итогам конкурса будет предоставлена субсидия. Это 

целевые средства. Сказала, что 38 млн. руб. - это компенсация фактических 

расходов АО «Одинцовская теплосеть», которые сделали ПИР и экспертизу по 

тем объектам, которые включены в государственную программу с участием 

средств областного бюджета.  

Кононова Н.И. сказала, что в бюджете на 2021 год предусматривались 

расходы в муниципальной программе «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» на строительство многофункционального центра в д. Раздоры 

(образовательного центра «Сириус»), чтобы вынести существующие инженерные 

сети из зоны застройки. В бюджете появляется 612 998 тыс. руб., а на ПИР и 

строительство детского сада в г. Кубинка 7 696 тыс. руб. не предусмотрено. 

Уточнила, кто был инициатором принятия данного решения. 

Тарасова Л.В. ответила, что 7 млн. руб. перенесены на 2022 год согласно 

государственной программе Московской области.  

Кононова Н.И. выступила с предложением об отказе голосования по 

предложенным изменениям в бюджет округа. 

Тесля А.А. прокомментировал, что за выступление не стоит голосовать.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области                       

на 2020  год  по доходам увеличить на 1 092 863,49674 тыс. руб., по расходам 

увеличить на 41 737,14644 тыс. руб. 
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2. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 20.12.2019 № 21/12 «О бюджете Одинцовского 

городского округа Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» в редакции от 01.09.2020 №3/18 (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 от 20.12.2019 № 21/12, 

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

соответственно к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

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

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

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019                     

№ 21/12 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 01.09.2020                        

№ 3/18)». 

 

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

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

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

городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

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. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с налогового периода 2020 года. 

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 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 
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«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2019 

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

Московской области». 

 

По пункту 4 повестки: О нормах расходов средств бюджета 

Одинцовского городского округа Московской области при проведении 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий». 

СЛУШАЛИ: Серегина Е.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить нормы расходов средств бюджета Одинцовского городского 

округа Московской области при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 13.09.2013 № 23/28 «О нормах 

расходов средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской 

области при проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О нормах расходов средств бюджета 

Одинцовского городского округа Московской области при проведении 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

По пункту 5 повестки: «О создании автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования «Комплекс «Космос». 

СЛУШАЛИ: Дмитриева О.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. уточнила какие расходы потребуются для 

функционирования автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Комплекс «Космос». 

Дмитриев О.В. ответил, что к данному учреждению будет применяться 

нормативный план финансово-хозяйственной деятельности, который применяется 

https://internet.garant.ru/#/document/43207555/entry/0
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к муниципальным бюджетным учреждениям. 

Кононова Н.И. уточнила, на чьем содержании будет находится данная 

организация. 

Дмитриев ответил, что автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Комплекс «Космос» будет находится на балансе 

Администрации Одинцовского городского округа. 

Ботт Г.А. попросила пояснить, по какой причине немуниципальная 

организация будет находиться на балансе Администрации Одинцовского 

городского округа.  

Дмитриев пояснил, что данная организация передается в рамках 

обязательного инвестиционного контракта. Формат автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования «Комплекс «Космос» предложен 

Министерством образования Московской области и входит в правовую форму 

федеральных и региональных законов Российской Федерации. 

Ботт Г.А. уточнила адрес нахождения автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования «Комплекс «Космос». 

Дмитриев ответил, что данная организация будет находится в жилищном 

комплексе «Спутник» д. Раздоры.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Создать путем учреждения автономную некоммерческую организацию 

дошкольного образования «Комплекс «Космос». (далее – АНО ДО «Комплекс 

«Космос»). 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

осуществлять от имени муниципального образования «Одинцовский городской 

округ Московской области» полномочия Учредителя создаваемой АНО ДО 

«Комплекс «Космос».  

3. Определить добровольный имущественный взнос в размере 10 000 

рублей. 

4. Назначить единоличным исполнительным органом АНО ДО «Комплекс 

«Космос» директора.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Ганин М.А., Кононова Н.И.). 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О создании автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования «Комплекс «Космос». 

 

По пункту 6 повестки: «О внесении изменений в Положение об 

организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа от 29.07.2019 № 11/7». 
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СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение об организации и проведении открытого 

аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденное решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа от 29.07.2019 № 11/7 (далее – 

Положение). 

2. Внести изменения в приложение 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций» к Положению. 

3. Типовую форму Договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Приложение 2 к Положению изложить в редакции, согласно 

Приложению 1 к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Администрации Одинцовского городского округа в сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение об 

организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа от 

29.07.2019 № 11/7». 

 

По пункту 7 повестки: «О реорганизации Муниципального унитарного 

специализированного предприятия «Одинцовская похоронная ритуальная 

служба» Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Кондрацкого П.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. уточнила на какой постоянной комиссии 

Совета депутатов обсуждался данный проект решения и попросила озвучить 

результат голосования. 

Цуцков О.В. ответил, что данный вопрос был на рассмотрении комиссии по 

муниципальной собственности 25.12.2020, вопрос был принят единогласно. 

Кононова Н.И. попросила пояснить какую эффективность принесет 

реорганизация Муниципального унитарного специализированного предприятия 

«Одинцовская похоронная ритуальная служба» Одинцовского городского округа 

Московской области. 

Тесля А.А. прокомментировал, что реорганизация происходит для создания 

конкуренции. В настоящее время у муниципальных предприятий есть ряд 



12 

преимуществ перед другими участниками рынка. Для этого был разработан план 

ликвидации, либо реорганизации муниципальных и государственных предприятий. 

Добавил, что данная реорганизация не отразится на качестве предоставляемых 

услуг, так как учредителем данного предприятия будет Администрация 

Одинцовского городского округа. 

Ганин М.А. уточнил, повлияет ли данная реорганизация на численность штата 

сотрудников предприятия. 

Кондрацкий П.В. ответил данная реорганизация не предусматривает 

сокращение штата сотрудников предприятия. Добавил, что все изменения штатного 

расписания буду согласовываться с Администрацией Одинцовского городского 

округа. 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

реорганизовать Муниципальное унитарное специализированное предприятие 

«Одинцовская похоронная ритуальная служба» Одинцовского городского округа 

Московской области, (именуемое далее – МУСП «ОПРС»), ОГРН 1025004066890, 

место нахождения: 143003, Московская область, Одинцовский городской округ, 

город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 9, путем преобразования в 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Ритуальных Услуг»                            

(далее – Общество) и выступить его Учредителем. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

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

«воздержался» - 0 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О реорганизации Муниципального 

унитарного специализированного предприятия «Одинцовская похоронная 

ритуальная служба» Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 8 повестки: «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 

области «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области» и                                  

«Об утверждении Положения об уполномоченном органе местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела». 

СЛУШАЛИ: Кондрацкого П.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кононова Н.И. уточнила причину отмены положений. 

Кондрацкий П.В. ответил, что полномочия в сфере погребения и похоронного 

дела, которые ранее исполнялись городскими и сельскими поселениями 
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Одинцовского муниципального района, будет исполнять Администрация 

Одинцовского городского округа. В связи с этим будет разработан единый 

нормативный правовой акт в области похоронного дела Одинцовского городского 

округа. 

Кононова Н.И. спросила, будет ли данный акт вынесен на утверждение 

Совета депутатов Одинцовского городского округа. 

Кондрацкий П.В. ответил положительно. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области: от 29.12.2015 № 8/12                                  

«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области»; от 29.12.2015 № 9/12                                     

«Об утверждении Положения об уполномоченном органе местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела».  

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 29 чел.; 

«против» - 1 чел. (Кононова Н.И.); 

«воздержался» - 0 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области 

«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области» и «Об утверждении Положения об 

уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела». 

 

По пункту 9 повестки: «Об утверждении перспективного плана работы 

Совета депутатов Одинцовского городского округа на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. уточнила, были ли направлены предложения о 

включении вопросов в перспективный план работы Совета депутатов Одинцовского 

городского округа на 2021 год депутатам Совета депутатов Одинцовского 

городского округа. 

Бажанова М.А. ответила отрицательно. 

Кононова Н.И. высказала предложение включить вопросы в перспективный 

план работы Совета депутатов Одинцовского городского округа на 1 квартал 2021 

года: 

1. О соблюдении природоохранного законодательства в Территориальных 

управлениях Кубинка и Никольское; 
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2. Об утверждении плана мероприятий по реализации наказов избирателей 

Одинцовского городского округа. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перспективный план работы Совета депутатов Одинцовского 

городского округа на 2021 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

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» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в перспективный план работы Совета депутатов Одинцовского 

городского округа на 2021 год вопрос «О соблюдении природоохранного 

законодательства в Территориальных управлениях Кубинка и Никольское». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 17 чел.; 

«против» - 12 чел. (Зимовец М.О., Киреев В.И., Степченков А.Н.,                    

Трошин Р.А., Улитин С.Ю., Цуцков О.В., Гинтова Н.В., Яцышин А.Б., Семин В.Г., 

Бархатова Л.В., Чамурлиев П.С., Одинцова Т.В.); 

«воздержался» - 1 чел. (Гарькавый Г.А.). 

Решение принято большинством голосов. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в перспективный план работы Совета депутатов Одинцовского 

городского округа на 2021 год вопрос «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации наказов избирателей Одинцовского городского округа». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 чел.; 

«против» - 22 чел. (Зимовец М.О., Киреев В.И., Степченков А.Н.,                  

Трошин Р.А., Улитин С.Ю., Цуцков О.В., Гинтова Н.В., Яцышин А.Б.,               

Семин В.Г., Бархатова Л.В., Чамурлиев П.С., Одинцова Т.В.,                  

Бережанский П.В., Коротеева И.В., Солнцев М.В., Лахваенко С.В.,             

Виницкий В.Л., Гусев А.А., Ботт Г.А., Солдатенко А.В., Романовская О.В., 

Супрунов Ю.П.); 

«воздержался» - 3 чел. (Гарькавый Г.А., Александров Д.И., Артюхина О.Ю.). 

Решение не принято. 
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РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перспективного плана 

работы Совета депутатов Одинцовского городского округа на 2021 год» с 

включением вопроса «О соблюдении природоохранного законодательства в 

Территориальных управлениях Кубинка и Никольское». 

 

По пункту 10 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 

Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 3/5 (с 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 30.01.2020 № 8/14, от 30.04.2020 № 

19/16). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского 

округа в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в структуру 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 11 повестки: «О внесении изменения 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» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменения в Регламент Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 12 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. 

 

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. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                        

на  первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Пайсова М.А., заместителя Главы Администрации – начальника Управления 

правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа                         

Тесля А.А. и председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского городского округа Гинтова Д.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

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 13 повестки: «О передаче муниципальных жилых 

помещений, занимаемых по договору коммерческого найма, в собственность 

нанимателям». 
СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Передать по договору купли-продажи занимаемое по договору 

коммерческого найма жилое помещение в собственность гражданке                        

Бережко Елене Валерьевне – площадью 62,3 кв.м, кадастровый номер 

50:20:0000000:118457, адрес: Московская область, Одинцовский район, город 

Одинцово, улица Кутузовская, дом 1, этаж 3, квартира 14, по цене                               
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3 079 000,00 руб. (Три миллиона семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек) 

согласно Отчету о рыночной стоимости от 22.12.2020 № 097-20, составленному 

обществом с ограниченной ответственностью «ГроссАудит». 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения заключить договоры купли-продажи жилого помещения.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа                      

Пайсова М.А., заместителя Главы Администрации – начальника Управления 

правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа                    

Тесля А.А., начальника Управления жилищных отношений Администрации 

Одинцовского городского округа Медникову А.Я. и председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа Гинтова Д.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О передаче муниципальных жилых 

помещений, занимаемых по договору коммерческого найма, в собственность 

нанимателям». 

 

По пункту 14 повестки: «Об утверждении Положения о порядке сдачи в 

аренду объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся 

собственностью муниципального образования «Одинцовский городской 

округ Московской области» и находящихся в неудовлетворительном 

состоянии». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. уточнила, как часто обновляется реестр 

объектов культурного наследия и какие действия будут приняты к новым 

выявленным объектам. 

Гинтов Д.В. ответил, что уполномоченным органом, курирующим данный 

вопрос будет Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского 

округа, далее Главное Управление культурного наследия Московской области. 

После принятия данного Положения будет проведен анализ всех объектов 

культурного наследия, включенных в реестр и выявленных. После чего будут 

принято соответствующие решения.  
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о порядке сдачи в аренду объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

являющихся собственностью муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области» и находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, (прилагается). 

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». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации – начальника Управления правового обеспечения 

Администрации Одинцовского городского округа Тесля А.А. и заместителя Главы 

Администрации Одинцовского городского округа Переверзеву В.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о порядке сдачи 

в аренду объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области» и находящихся 

в неудовлетворительном состоянии». 

 

По пункту 15 повестки: «Об установлении корректирующего 

коэффициента (Пкд) и коэффициента, учитывающего местоположение 

земельного участка на территории муниципального образования (Км), для 

определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кононова Н.И. уточнила, приведет ли изменение 

коэффициентов к возрастанию арендной платы за муниципальное имущество. 

Гинтов Д.В. ответил, что увеличение арендной платы не предусматривается. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить на территории муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области» значения корректирующего коэффициента 

(Пкд) согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить на территории муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области» значения коэффициента, учитывающего 

местоположение земельного участка на территории муниципального образования 

(Км) согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 20.12.2019  № 28/12 «Об установлении 

корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента, учитывающего 

местоположение земельного участка на территории муниципального образования 

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

муниципальной собственности и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена,  расположенные на территории 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 30 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении корректирующего 

коэффициента (Пкд) и коэффициента, учитывающего местоположение земельного 

участка на территории муниципального образования (Км), для определения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенные на территории муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 

 

По пункту 16 повестки: Разное. 

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 
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