
ПРоТоКоЛ Ng З3

заседания Совета народных депутатов муницип€шьного образов ания
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области

пятого созыва.

06.05. 2022 г.

На заседании Совета народных депутатов присутствов€uIи:
Захарова Наталья Александровна
Грехов Евгений Владимирович
Жилкина Нина Владимировна
Гузаевская Ольга Владймировна
Белоусова Надежда Николаевна
.Щавыдова Марина Евгеньевна
Птицин Сергей Владимирович
Щербакова Елена Николаевна - и.о. начаJIьника финансового отдела
Пакин олег Валентинович- и.о.главы Адьtинрtстрации мосП Кипревское
Отсутствов€Lли:
Гундиков Олег Борисович
Калинин Евгений Николаевич
Фадеева Инна Павловна
Повестка дня:
l. Проект Решения <<о внесении изменений в Устав муницип€UIьного
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области>>

2. Внесение изменений в Решение < о бюджете муницип€tльного
образования сельское поселение Кипревское на 2о22 год и на плановый
период 202З -2024 годов>.

з. Проект Решения << о внесении изменениЙ в правила благоустройства и
содержания территории мосп Кипревское>>. Рассмотреть предложения по
взаимодействию органа местного самоуправления, регион€lльного оператора
по обращению с твердыми коммунальЁь]ми отходами и владельца
индивиду€Lпьного жилого строения. Рассмотреть протест природоохранной
прокуратуры Владимирской области от 09.0З.2022 г. J\Ъ 2-2 |-2022 на пункт
27.15 Правил по обеспечению чистоты , порядка и благоустройства на
территории муниципаJIьного образования сельское поселение Кипревское

4. Щругие вопросы

1.слуШАЛИ: Захарова н.А. предложила кандидатуру Гузаевской о.В. на
данном заседании исполнять обязанности секретаря совета народных
депутатов.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 7; против - 0; воздержались- 0;



РЕШИЛИ: ВОЗЛОЖИТЬ

Гузаевскую О.В.
временно обязанности секретаря заседания на

2.СЛУШАЛИ: Выступила Н.А.Захарова с предложением о принятии

решения < О внесении изменений в Устав муницрrпа_пьного образования

сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской

области>>

ГОЛОСОВАЛИ: за - 7; против - 0; воздержались- 0;

РЕШИЛИ: По итогам голосования единогласно приняли решение кО
внесении изменений в Устав муницип€Lпьного образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области>.

3.СЛУШАЛИ: Высiупила Шербакова Е.Н с гIредложением внесенIля

изменения в Решение < О бюджете муницип€Lпьного образования сельское
поселение Кипревское на 2022 год и на плановый период202З-2024 годов>>

-поступление денежных средств 4З 000руб. из бюджета Киржачского района
на опашку населенных пунктов.

-перераспределение 175000 руб. из остатка на расходы АдминистрациIl

МОСП Кипреское ( 25000 рублей постановка на кадастровый учет детских
площадок в д. Новоселово, д.т.)
ГОЛОСОВАЛИ: за - 7; против - 0; воздер;ка_T ись- 0;

РЕШИЛИ: По итогам голосования единогласно приняли решение внести

изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов МОСП
Кипревское от 2О.|2,2021 г JrIs30/2<O бюджете N,t\,ницип€Lльного образования

сельское поселение Кипревское на 2022 год и на пЛановый период2O2З и

2024 годов)
4.СЛУШДЛИ: Захарова Н.А. довела информацию о поступивших

предложениях от Щепартамента природопользования и охраны окружающей

среды Владимирской облаýти, предусматривающие возможность

организации сбора ТКО без создания КП. Были зачитаны предложения для

внесения изменений в правила благоустройства МОСП Кипревское. В ходе

обсуждения вышеуказанных предложений подним€Lпся вопрос об отсутствии

финансовой возможности, в настоящее вРёмя, оборуловать подъездные пути

0; воздерж€tлись- 0;

РЕШИЛИ: Отложить принятие решения о внесении изменениЙ в правила

благоустройства МОСП Кипревское. Подготовить к следующему заседанию

предложения по решению вопросов по взаимодействию органа местного

самоуправления, регионztльного оператора по обращению с ТКО и владельца

индивиду€Lпьного жилого строения.



5.СЛУШАЛИ: Захарова Н.А. предложила рассмотреть вопрос об

утверждении кандидатур старост, на основании имеющихся протоколов
общих собраний жителей деревень.
-д. Желдыбино староста- Рыжкина Н.В.( протокол от 21 .09.20l9 г.)
- д. Трохино староста- Сабурин Ю.Н. ( протокол от 07.08.2020 г.)
-д. Скоморохово староста - Малла Л. ( протокол от 3 1 .10.2020 г.)

-д. Бухлово староста Чернюк Д. А. (протокол от 0З.OЗ.2021 г)
- д. Ефаново староста Горбунова С.Ю. ( протокол от 01.03.2021 г.)

[. Акулово староста Харитонов А.П. (протокол от 12.06.202| г.)

Щ. Новинки староста Точаев А.В. ( протокол от 15.05.2021 г)

.Щ. Новоселово староста Федосеев С.А. ( протокол от 08.04.2022 г.)

ГОЛОСОВАЛИ: за ]; против 0; воздерж€tлись- 0;

РЕШИЛИ: Утвердить список старост, выдать удостоверения
установленного образца.

б.СЛУШАЛИ: Гузаевская О.В. _предложила рассмотреть вопрос о

включении в список на поздравление к годовщине победы в Великой
Отечественной войне Задвинскую Р.В.

ГОЛОСОВАЛИ: за-7; против - 0; воздержались- 0;

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в списки на поздравление
Задвинскую Р.В.

Председатель совета народных депутатов

И.о.Секретарь совета народных депутатов.

Захарова Н.А.

Гузаевская О.В.


