
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28.04.2021 № 13/24 

 

 

О проведении опроса граждан на территории  

Одинцовского городского округа Московской области 

 

 Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Московской области от 11.11.2015 № 194/2015-

ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 

образованиях Московской области», Уставом Одинцовского городского округа 

Московской области, Порядком назначения и проведения опроса граждан на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 23.09.2019 № 13/9, учитывая инициативу депутата Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области Киреева Вячеслава 

Ивановича,  Совет депутатов Одинцовского городского округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить опрос граждан на территории Одинцовского городского округа 

Московской области с 11 мая по 14 мая 2021 года.  

2. Опрос граждан провести по вопросу: Поддерживаете ли вы строительство 

путепровода на участке автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-1151 «Звенигород-

Колюбакино-Нестерово» с предоставлением бесплатного проезда для всех граждан 

с постоянной регистрацией в Одинцовском городском округе, граждан - 

собственников жилых, садовых домов, квартир, земельных участков, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа, и их близких 

родственников на срок до 01.01.2040 года? 

3. Опрос граждан провести на территории Одинцовского городского округа 

Московской области в зданиях Территориальных управлений Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области по следующим адресам: 

1) Московская область, Одинцовский район, дер. Барвиха, д. 40 

(Территориальное управление Барвихинское); 

2) Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9 (Территориальное управление Большие Вяземы); 

3) Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 

Звенигородское шоссе, д. 15 (Территориальное управление Голицыно); 

4) Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-2, д. 16 

(Территориальное управление Горское); 
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5) Московская область, Одинцовский район, село Ершово, д. 8А 

(Территориальное управление Ершовское); 

6) Московская область, Одинцовский район, село Жаворонки, ул. Лесная, 

д. 9 (Территориальное управление Жаворонковское); 

7) Московская область, Одинцовский район, поселок Заречье,                                 

ул. Заречная, д. 2 (Территориальное управление Заречье); 

8) Московская область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых,                  

ул. Зеленая, д. 1а (Территориальное управление Захаровское); 

9) Московская область, город Звенигород, ул. Ленина, д. 28 

(Территориальное управление Звенигород); 

10) Московская обл., Одинцовский район, город Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе, д. 4 (Территориальное управление Кубинка); 

11) Московская область, Одинцовский район, пос. Лесной городок,                      

ул. Фасадная д.12 (Территориальное управление Лесной Городок); 

12) Московская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д. 6 

(Территориальное управление Назарьевское); 

13) Московская область, Одинцовский район, пос. Старый Городок,  

ул. Школьная, д. 25 (Территориальное управление Никольское); 

14) Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 

Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17 (Территориальное управление 

Новоивановское); 

15) Московская область, г. Одинцово, ул. М. Жукова, 29 (Территориальное 

управление Одинцово); 

16) Московская область, Одинцовский район, село Успенское,                                 

ул. Советская, д. 19 (Территориальное управление Успенское); 

17) Московская область, Одинцовский район, поселок Часцы, стр. 20 

(Территориальное управление Часцовское). 

4. Определить минимальную численность участников опроса - 1000 человек.  

5. Утвердить форму опросного листа (прилагается).  

6. Утвердить состав Комиссии по проведению опроса граждан на территории 

Одинцовского городского округа Московской области (прилагается). 

7. Установить методику проведения опроса согласно приложению к 

настоящему решению. 

8. Назначить первое заседание Комиссии по проведению опроса на 30 апреля 

2021 года в 16 час. 00 мин., в актовом зале здания Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, расположенного по адресу: г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28. 

9. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

осуществить материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением опроса.  

10. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

  



 

 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                        

на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа                   

Неретина Р.В. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 

 

 

Глава Одинцовского городского округа     А.Р. Иванов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

от 28.04.2021 № 13/24 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

(форма) 

общественного опроса жителей в рамках обсуждения проекта 

строительства автодорожного путепровода в с. Саввинская Слобода  

через железнодорожные пути, расположенного на участке автомобильной 

дороги «Звенигород-Колюбакино - Нестерово», 

взамен регулируемого железнодорожного переезда 
 

ВОПРОС ЗА ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

И ЗАМЕЧАНИЯ 

Поддерживаете ли вы строительство 

путепровода на участке автомобильной 

дороги 46 ОП РЗ 46К-1151 «Звенигород-

Колюбакино-Нестерово» с предоставлением  

бесплатного проезда для всех граждан                          

с постоянной регистрацией в Одинцовском 

городском округе, граждан - собственников 

жилых, садовых домов, квартир, земельных 

участков, расположенных на территории 

Одинцовского городского округа,                                               

и их близких родственников на срок                           

до 01.01.2040 года? 

   

 

________________________________________________    ___________ 

ФИО (полностью разборчиво)                                                                                            ПОДПИСЬ 

 

Паспортные данные ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Я,________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

паспорт ____________________________________,   выданный «______» __________________________ г. 

 (серия, номер) (дата выдачи) 

_________________________________________________________________________________________, 

(место выдачи паспорта) 
 

даю согласие Администрации Одинцовского городского округа Московской области (юридический 

адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28) на обработку своих 

персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача 

третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств 

автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

от 28.04.2021 № 13/24 

 

 

Состав комиссии по проведению опроса граждан 

на территории Одинцовского городского округа Московской области 

 

 

Пайсов  

Михаил Алексеевич 

Первый заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области   

Тесля  

Александр 

Александрович 

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области – начальник 

Управления правового обеспечения  

Неретин  

Роман Викторович 

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 
 

Бредов  

Алексей Васильевич 

Начальник территориального управления Ершовское 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 
 

Александров 

Дмитрий Игоревич  

 

Гарькавый  

Геннадий 

Анатольевич 

Депутат Совета депутатов Одинцовского городского 

округа 

 

Депутат Совета депутатов Одинцовского городского 

округа 

  

Степченков  

Андрей Николаевич 

Депутат Совета депутатов Одинцовского городского 

округа 

  

Рязанова  

Галина 

Васильевна 

Член Общественной палаты Одинцовского городского 

округа 

 

Ерш  

Сергей Михайлович 

 

Член Общественной палаты Одинцовского городского 

округа 

  

Алаева  

Ольга Евгеньевна 

Заведующий сектором по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуре и спорту 

Территориального управления Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области 
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Александров  

Юрий Владимирович 

Главный эксперт сектора по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуре и спорту 

Территориального управления Жаворонковское 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

Емельянова 

Валентина 

Владимировна 

Заведующий сектором по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуре и спорту 

Территориального управления Назарьевское 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

Жиглова  

Светлана Валерьевна 

Заведующий сектором по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуре и спорту 

Территориального управления Захаровское 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

Палагина  

Татьяна Алексеевна 

Специалист Муниципального бюджетного учреждения 

«Коммунальное хозяйство и благоустройство 

Ершовское» 

  

Бурова  

Юлия Николаевна 

Ведущий эксперт сектора по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуры и спорта 

Территориального управления Успенское 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

  

Новикова  

Инна Ивановна 

Главный эксперт сектора  по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуре и спорту 

Территориального управления Новоивановское 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

  

Хабаров  

Владимир 

Михайлович 

Главный эксперт сектора по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуре и спорту 

Территориального управления Часцовское 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

  

Гоголева  

Екатерина 

Александровна 

Ведущий эксперт сектора по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуре и спорту 

Территориального управления Горское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области 

  



 

 

Зиновьева  

Оксана 

Александровна 

 

Ведущий эксперт сектора по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуре и спорту 

Территориального управления Голицыно 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

  

Яковченко  

Елена Витальевна 

Старший эксперт сектора по общим вопросам, 

коммуникациям, культуре и спорту Территориального 

управления Лесной Городок Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области 

  

Бабакина  

Елена Николаевна 

 

 

 

Калинина  

Екатерина 

Геннадьевна 

Эксперт сектора по социальным вопросам, 

коммуникациям, культуре и спорту Территориального 

управления Звенигород Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

 

Главный эксперт сектора ЖКХ Территориального 

управления Одинцово Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

 

Козлова  

Екатерина 

Константиновна 

Заведующий сектором по общим и социальным 

вопросам, коммуникациям, культуре и спорту 

Территориального управления Барвихинское 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

Новикова  

Елена Михайловна 

 

Главный эксперт сектора экономики, финансов и 

закупок Территориального управления Большие Вяземы 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

  

Александрова 

Татьяна 

Александровна 

Ведущий эксперт сектора по общим вопросам, 

коммуникациям, культуре и спорту Территориального 

управления Никольское Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

  

Чередниченко  

Юрий Дмитриевич 

Начальник Территориального управления Заречье 

Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 
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Приложение   

к решению Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

от 28.04.2021 № 13/24 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

 

1. Опрос на территории Одинцовского городского округа  проводиться путем 

заполнения гражданами опросных листов. 

 

2. Основные требования при проведении опроса путем заполнения опросных 

листов: 

 

1) опрос проводится в установленном для проведения опроса месте (местах); 

 

2) в утвержденной Советом депутатов форме опросного листа в обязательном 

порядке должны содержаться: 

 

а) вопрос, вынесенный в целях проведения опроса, в точном соответствии с 

решением Совета депутатов о проведении опроса; 

 

б) графы «за» или «против»; 

 

в) свободное место для указания фамилии, имени, отчества гражданина, 

паспортных данных, возможных предложений и замечаний по вопросу (вопросам); 

 

г) место для подписи гражданина, а также формулировка о согласии гражданина на 

обработку его персональных данных. 

 

3) опросные листы принимаются уполномоченными на прием опросных листов 

лицами при предъявлении гражданином паспорта; 

 

4) в случае, если заполненный гражданином опросный лист не содержит данных об 

имени, фамилии, отчестве, паспортных данных гражданина, его подписи, а также в 

случае невозможности достоверно установить мнение гражданина, если одна из 

обязательных для заполнения граф «за» или «против» не заполнена или заполнены 

обе графы, опросный лист может быть признан недействительным, о чем делается 

соответствующая отметка на данном опросном листе. 


