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ПРОТОКОЛ № 39 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово          10 ноября 2022 года 
 

 

Дата и время проведения: 10.11.2022 в 14.00. 

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

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

Общее количество депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа 

первого созыва -37 человек. 
 

 

Присутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Одинцова Татьяна Викторовна – Председатель Совета депутатов; 

2. Александров Дмитрий Игоревич; 

3. Артюхина Оксана Юрьевна; 

4. Бережанский Павел Вячеславович; 

5. Ботт Гильдагарт Александровна; 

6. Виницкий Владимир Львович; 

7. Водонаев Станислав Юрьевич; 

8. Галдин Александр Петрович; 

9. Ганин Максим Анатольевич; 

10. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

11. Гинтова Нина Васильевна; 

12. Грабарчук Ирина Николаевна; 

13. Гусев Александр Альбертович; 

14. Зимовец Михаил Олегович; 

15. Киреев Вячеслав Иванович; 

16. Клявинь Вячеслав Борисович; 

17. Коротеева Ирина Витальевна; 

18. Кукин Владимир Андреевич; 

19. Семин Владимир Геннадьевич; 

20. Сидоров Владимир Федорович; 

21. Солдатенко Алексей Васильевич; 

22. Солнцев Михаил Викторович; 

23. Степченков Андрей Николаевич; 

24. Трошин Роман Анатольевич; 

25. Улитин Станислав Юрьевич; 

26. Цуцков Олег Владимирович; 

27. Чамурлиев Павел Самсонович; 

28. Яцышин Андрей Борисович. 
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Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Бархатова Лариса Владимировна (отпуск); 

2. Жандаров Владимир Владимирович (отпуск); 

3. Илясов Михаил Евгеньевич (болезнь); 

4. Кононова Наталья Ивановна (совещание); 

5. Мисюкевич Ольга Александровна (болезнь); 

6. Панин Максим Андреевич (болезнь); 

7. Романовская Оксана Владимировна (болезнь); 

8. Супрунов Юрий Петрович (болезнь); 

9. Теняев Сергей Александрович (болезнь). 

 

Итого присутствовало 28 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; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

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; 

Андреева Лариса Анатольевна – советник Главы Одинцовского городского округа; 

Кольцова Мария Алексеевна – практикантка; 

Лазутина Лариса Евгеньевна – депутат Московской областной Думы; 

Супрягина Светлана Артуровна – помощник Одинцовского городского прокурора. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла очередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа.  

Проинформировала присутствующих, что от заместителя Главы 

Администрации Одинцовского городского округа Переверзевой В.В. поступило 

обращение с просьбой снять с повестки заседания вопрос «О внесении изменений 

в Положение о Комитете по культуре Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 04.07.2019 № 5/6».  
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Одинцова Т.В. предложила проголосовать за исключение из повестки 

заседания вопроса «О внесении изменений в Положение о Комитете по культуре 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 04.07.2019 № 5/6». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключить из повестки заседания вопрос «О внесении изменений в 

Положение о Комитете по культуре Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 04.07.2019 № 5/6». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: исключить из повестки заседания вопрос  

«О внесении изменений в Положение о Комитете по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

04.07.2019 № 5/6». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Галдин А.П. попросил включить в повестку заседания Совета депутатов 

раздел «Разное» для обсуждения вопроса по незаконной разработке карьеров по 

добыче песка в д. Власово.  

Иванов А.Р. высказал предложение об информировании депутатов по 

сложившейся ситуации незаконной разработки карьеров на территории 

Одинцовского городского округа. 

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

заседания раздела «Разное». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Включить в повестку заседания раздел «Разное». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Ганин М.А., Кукин В.А., 

Солдатенко А.В.); 

«против» - 23 чел.; 

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение не принято. 

 

РЕШИЛИ: не включать в повестку заседания Совета депутатов раздел 

«Разное». 
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ВЫСТУПИЛИ:  

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за повестку заседания Совета 

депутатов с учетом внесенных изменений. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку очередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского 

округа. 

Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского 

округа. 

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Одинцовском городском округе Московской области Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

от 28.08.2019 № 8/8. 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

3. О внесении изменений в Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории Одинцовского 

городского округа Московской области, для личных и бытовых нужд, 

утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 20.12.2019 № 25/12. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

4. Об утверждении перечня недвижимого имущества, передаваемого из 

собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области» с баланса и оперативного управления Муниципального 

автономного учреждения спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный 

комплекс» в собственность Московской области. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

5. Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 

из собственности муниципального образования «Одинцовский городской 

округ Московской области» и с баланса Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области в собственность Московской области, 

и отмене решения Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 01.09.2020 № 10/18. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 
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6. О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденные 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 27.12.2019 №11/13. 

Докладчик: ГРИГОРЬЕВ Станислав Юрьевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. О внесении изменения в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 09.06.2020 № 6/17 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения и социальных работников 

государственных учреждений  социального обслуживания, расположенных на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 

Докладчик: ДМИТРИЕВ Олег Васильевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

8. Об отмене решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области от 28.03.2017                

№ 9/44 «Об утверждении Порядка предоставления льгот гражданам, 

пользующимся муниципальным жилищным фондом городского поселения 

Одинцово». 

Докладчик: ДМИТРИЕВ Олег Васильевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

9. О присвоении классного чина и установлении надбавки к 

должностному окладу за классный чин заместителю председателя и 

аудиторам Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области. 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области. 

10. 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. 

11. 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. 

12. О предложении Министерству имущественных отношений 

Московской области передать имущество, находящееся в собственности 

Московской области, в собственность муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области». 
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Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 

13. О внесении изменений в перечень муниципального имущества, 

передаваемого из собственности и казны муниципального образования 

Одинцовский городской округ Московской области в собственность 

Московской области, утвержденный решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 № 28/8. 

Докладчик: ГИНТОВ Денис Валентинович – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

городского округа. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

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

Повестка принята большинством голосов. 
 

По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

 

Информация принята к сведению. 
 

По пункту 2 повестки: «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Одинцовском городском округе Московской области 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 28.08.2019 № 8/8». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Одинцовском 

городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 28.08.2019 № 8/8 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Одинцовском городском округе Московской области»  

(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 17.06.2022 №7/36). 

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. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

consultantplus://offline/ref=5FC6FB32E1D32E4869D8585BC22E034E07D1932591DFD15A5449F14842DBE3A8018F535CA223AC5F5415D24704466731F3FC67FB5060F68EUCr1O
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РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Одинцовском городском округе Московской области 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа от 28.08.2019 № 8/8». 

 

По пункту 3 повестки: «О внесении изменений в Правила использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, для личных и бытовых 

нужд, утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 20.12.2019 № 25/12». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской 

области, для личных и бытовых нужд, утверждённые решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019 № 25/12  

(с изменениями, внесенными  решениями Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 25.11.2020 № 3/20 и от 30.06.2021  

№ 3/25). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Правила 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, для личных и 

бытовых нужд, утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 20.12.2019 № 25/12». 

 

По пункту 4 повестки: «Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» с баланса и 

оперативного управления Муниципального автономного учреждения спорта 

«Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» в собственность 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

  

consultantplus://offline/ref=9DA624105BD9FE1D8520AC4C364B742A7EBB6FDC042BF376F65A61DBCD4F4DBEBB1FFFECF706E7403E1819C0A729C88619AF389BC5B301CAN1j0M
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого  

из собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области» с баланса и оперативного управления Муниципального 

автономного учреждения спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс»  

в собственность Московской области. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

представить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» с баланса и оперативного 

управления Муниципального автономного учреждения спорта «Одинцовский 

спортивно-зрелищный комплекс» в собственность Московской области». 

 

По пункту 5 повестки: «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» и с баланса 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 

собственность Московской области, и отмене решения Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 01.09.2020 № 10/18». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого  

из собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области» и с баланса Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области в собственность Московской области (прилагается). 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 

3. Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 01.09.2020 № 10/18 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» и с баланса Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области  

в собственность Московской области» отменить. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» и с баланса Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области в собственность 

Московской области, и отмене решения Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 01.09.2020 № 10/18». 

 

По пункту 6 повестки: «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 27.12.2019 №11/13». 

СЛУШАЛИ: Григорьева С.Ю. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Галдин А.П. попросил пояснить понятие «стоянки кратковременного 

хранения автомобиля», изложенное в пункте 81 Правил благоустройства 

территории Одинцовского городского округа Московской области. 

Григорьев С.Ю. ответил, что ранее в Правилах благоустройства территории 

Одинцовского городского округа отсутствовало данное понятие. Оно вводится в 

связи с необходимостью временного перемещения транспортного средства, 

препятствующего заезду специальной техники или машины. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденные решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 27.12.2019   

№ 11/13. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 27.12.2019 №11/13». 

 

По пункту 7 повестки: «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 09.06.2020 

№ 6/17 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских 

работников государственных учреждений здравоохранения и социальных 

работников государственных учреждений социального обслуживания, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Дмитриева О.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 09.06.2020 № 6/17 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения и социальных работников государственных учреждений 

социального обслуживания, расположенных 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 

сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 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 09.06.2020 

№ 6/17 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских 

работников государственных учреждений здравоохранения и социальных 

работников государственных учреждений социального обслуживания, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 
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По пункту 8 повестки: «Об отмене решения Совета депутатов городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области от 28.03.2017 № 9/44 «Об утверждении Порядка предоставления льгот 

гражданам, пользующимся муниципальным жилищным фондом городского 

поселения Одинцово». 

СЛУШАЛИ: Дмитриева О.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Отменить решение Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области от 28.03.2017 № 9/44 

«Об утверждении Порядка предоставления льгот гражданам, пользующимся 

муниципальным жилищным фондом городского поселения Одинцово». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об отмене решения Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области от 28.03.2017 № 9/44 «Об утверждении Порядка 

предоставления льгот гражданам, пользующимся муниципальным жилищным 

фондом городского поселения Одинцово». 

 

По пункту 9 повестки: «О присвоении классного чина и установлении 

надбавки к должностному окладу за классный чин заместителю председателя 

и аудиторам Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области». 
СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Дубровину Александру Владимировичу, назначенному на муниципальную 

должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 29.09.2021 № 9/28, присвоить с 

30.09.2022 классный чин «Действительный муниципальный советник Московской 

области 3 класса» и установить надбавку к должностному окладу за классный чин. 

2. Толстых Юрию Васильевичу, назначенному на муниципальную должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 29.09.2021 № 9/28, присвоить с 30.09.2022 классный чин 
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«Действительный муниципальный советник Московской области 3 класса» и 

установить надбавку к должностному окладу за классный чин. 

3. Шеленок Ольге Алексеевне, назначенной на муниципальную должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 29.09.2021 № 9/28, присвоить с 30.09.2022 классный чин 

«Действительный муниципальный советник Московской области 3 класса» и 

установить надбавку к должностному окладу за классный чин. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О присвоении классного чина и установлении 

надбавки к должностному окладу за классный чин заместителю председателя и 

аудиторам Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

По пункту 10 повестки: «О предложении Министерству имущественных 

отношений Московской области передать имущество, находящееся в 

собственности Московской области, в собственность муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области». 
СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Предложить Министерству имущественных отношений Московской 

области передать имущество, находящееся в собственности Московской области, в 

собственность муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области», согласно перечню. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

представить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 
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По пункту 11 повестки: «О предложении Министерству имущественных 

отношений Московской области передать имущество, находящееся в 

собственности Московской области, в собственность муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области». 
СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Предложить Министерству имущественных отношений Московской 

области передать имущество, находящееся в собственности Московской области, в 

собственность муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области» согласно перечню. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 
 

По пункту 12 повестки: «О предложении Министерству имущественных 

отношений Московской области передать имущество, находящееся в 

собственности Московской области, в собственность муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области». 
СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Предложить Министерству имущественных отношений Московской 

области передать имущество, находящееся в собственности Московской области, в 

собственность муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области», согласно перечню. 

2. Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

направить пакет документов в Министерство имущественных отношений 

Московской области. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О предложении Министерству 

имущественных отношений Московской области передать имущество, 

находящееся в собственности Московской области, в собственность 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

 

По пункту 13 повестки: «О внесении изменений в перечень 

муниципального имущества, передаваемого из собственности и казны 

муниципального образования Одинцовский городской округ Московской 

области в собственность Московской области, утвержденный решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 28.08.2019 № 28/8». 

СЛУШАЛИ: Гинтова Д.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, передаваемого 

из собственности и казны муниципального образования Одинцовский городской 

округ Московской области в собственность Московской области, утвержденный 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 28.08.2019 № 28/8, изложив его в новой редакции. 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области предоставить пакет документов в Министерство имущественных 

отношений Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в перечень 

муниципального имущества, передаваемого из собственности и казны 

муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области 

в собственность Московской области, утвержденный решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 № 28/8». 

 

Далее Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа                  

Одинцова Т.В. поблагодарила всех присутствующих за работу и сообщила 

об окончании заседания Совета депутатов. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 


