
ПРОТОКОЛ NS З 1

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

пятого созыва.

11 февраrrя2022 г.

На засед ании Совета народных депутатов гIрисутствов€UIи :

Захарова Наталья Александровна
Грехов Евгений Владимирович
Жилкина Нина Владимировна
Калинин Евгений НиколаеЬич
Гундиков Олег Борисович
Фадеева Инна Павловна
!авыдова Марина Евгеньевна
щербакова Елена Николаевна - и.о. нач€шьника финансового отдела
Пакин олег Валентинович- и.о.главы Администрации мосП Кипревское
ОтсутствовЕLпи:

Гузаевская Ольга Владимировна
Белоусова Надежда Николаевна
Птицин Сергей Владимирович
Повестка дня:
l.Внесение изменений в Решение < О бюджете муницип€Lльного образования
сельское поселение Кипревское на2022 год и на плановый период202З-2О24
годов).
2. Проект Решения <<о внесении изменений в Устав муницип€Lльного
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области>
3.Проект Решения << о внесении изменений в правила благоустройства и
содержания территории мосп Кипревское>>. Рассмотреть предложения по
взаимодействию органа местного самоуправ.ilения, регион€rльного оператора
по обращению с твердыми коммунztльнымиртходами и владельца
индивидуЕLIIьного жилого строения.
4.Рассмотрение вопроса <Об обращении в прокуратуру Киржачского района
владимирской области по вопросу ненадлежащего ок€вания услуг почтовой
связи на территории МОСП Кипревское>>.

5 . Щругие вопросы.

1.слуШАЛИ: Выступила Щербакова Е.Н с предложением внесения
изменения в Решение < О бюджете муницип€tльного образования сельское
поселение Кипревское на2022 год и на плановый период202З-2024 годов>



-поступление денежных средств 5330000руб. из областного бюджета на

дороги.
- поступление денежных средств 454700руб. из областного бюджета на

благоустройство по результатам конкурса,

-добавление на 244 счет на исполнение судебного решения в отношении

ООО кАС> в размере - 996|2З рублей за ремонт системы отопления в здании

клуба д. Новоселово, 49000 рублей неустойка,2З145 возмещение судебных

расходов ,557 руб. - госпошлина.

- перераспределение финансовых средств под плановые показатели.

ГОЛОСОВАЛИ: за ' - 7; против 0; воздерж€tлись- 0;

РВШИЛИ: По итогам голосования единогласно приняли решение внести
изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов МОСП
Кипревское от 20.|2.2021 г Jф30/2<O бюджете муницип€rльного образования
сельское поселение Кипревское на 2022 год и на плановый период 202З и
2024 годов)

2.СЛУШАЛИ: Захарова Н.А. предложила рассмотреть вопрос о внесении

изменений в Устав МОСП Кипревское Киржачского района Владимирской

области.

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

РЕШИЛИ: внести изменения в устав МОСП Кипревское .

3.СЛУШДЛИ: Захарова Н.А предложила проголосовать о проведении

публичных слушаний по вопросу ( О внесении изменений в Устав

муниципzLпьного образования сельское поселение Кипревское Киржачского

района Владимирской области>>.

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

РЕШИЛИ: провести публичные слушания по вопросу ( О внесении

изменений в Устав муницип€Lпьного .образования сельское поселение

Кипревское Киржачского района Владимирской области>>

4.СЛУШАЛИ: Захарова Н.А. довела информацию о поступивших

предложениях от.Щепартамента природопользования и охраны окружающей

среды Владимирской области, предусматривающие возможность

организации сбора ТКО без создания КП. Были зачитаны предложения для

внесения изменений в правила благоустройства МОСП Кипревское. В ходе

обсуждения вышеук€ванных предложений подним€tлся вопрос об отсутствии



финансовой возможности, в настоящее время, оборуловать подъездные пути
к местам установк и индивидуzLп ьн ых контейнеров.

гоЛосоВАЛИ: за 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, регион€Lпьного оператора по обращению с Тко и владельца
индивиду€tльного жилого строения.

5.СЛУШАЛИ: Захарqва Н.А. озвучила цисьмо Главы Киржачского
Совета народныхрайона ,Щоброхотова А.н. о поддержки инициативы

депутатов Киржачского района об обращении

района по вопросу ненадлежащего оказания
территории Киржачского райна.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 7; против - 0; воздержались- 0;
рЕшиЛИ: Принять решение об обращении в прокуратуру Киржачского
раиона по вопросу ненадлежащего оказания услуг почтовой связи на
территории МОСП Кипревское.

б.слушАЛИ: были внесены предложения по вопросу капит€tльного
ремонта Новоселовского .Цк. Пакин о.в. д€ш р€lзъяснения о возможности
получения президентского гранта в рамках национ€Lпьного проекта (
Культура>. Для получения гранта необходима ПСД на полный ремонт !К.
Возражений не посryпило.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 7; против - 0; воздержались- 0;
рЕшиЛИ: Поручить администрации подготовить псД на полный ремонт
Новоселовского !К.
7.СЛУШАЛИ: Поднимался вопрос об плQхом состоянии канzLпизационной

сети в д. Новоселово, отсутствии должного обслуживания\,trll4 Б л. гlUtJOсеJlоtsо, отсутствии должного обслуживания в сфере
водоотведения и водораспределения ооО <олимп>>. В ходе обсуждения
подним€tлся вопрос возможности организации муницип€tльного предприятии
для решения данных вопросов.

гоЛоСоВАЛИ: за 7; против 0; воздерж€tлись- 0;
РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации мосП Кипревское учредить
мунициП€Lпьное предприятие ок€вывающее услуги в
водораспределения и водоотведения на территории мосП Кипревское.

в прокуратуру Киржачского

услуг почтовой связи на

сфере



Председатель совета народных депутатов

Секретарь совета народных депутатов

Захарова Н.А.

,Щавыдова М.Е.


