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заседания С овета народных депутатов муниципчlльного образов ания
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области

пятого созыва.

25 марта 2022 г.

На заседании Совета народных депутатов присутствовали:
Захарова Наталья Александровна
Грехов Евгений Владимирович
Жилкина Нина Владимировна
Гундиков Олег Борисовrrr
Гузаевская Ольга Владимировна
Белоусова Надежда Николаевна
Птицин Сергей Владимирович
Фадеева Инна Павловна
Щербакова Елена Николаевна - и.о. нач€Lпьника финансового отдела
Пакин олег Валентинович- и.о.главы Администрации мосП Кипревское
Отсутствов€LIIи:
Калинин Евгений Николаевич
.Щавыдова Марина Евгеньевна
Повестка дня:
1. Проект Решения <О внесении изменений в Устав муницип€lльного
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области>>

2. Внесение изменений в Решение < О бюджете муницип€шьного
Образования сельское поселение Кипревское на 2022 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 самоуправлени}i, регион€lльного оператора
по обращению с твердыми коммунальньiми отходами и владельца
индивиду€UIьного жилого строения. РассмЬтреть tlpoTecT природоохранной
ПРОКУраТУры ВладимирскоЙ области от 09.03.2022 г. J\Ъ 2-21-2022 на пункт
27.|5 Правил по обеспечению чистоты , порядка и благоустройства на
ТеРРИТОРИИ МУНИЦиПzlПьного образов аНия 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 - 8; против - 0; воздержа-пись- 0;



РЕШИЛИ: возложить временно обязанности секретаря заседания на
Гузаевскую О.В.

2.сЛУШАЛИ: Выступила Н.А.Захарова с предложением об одобрении
проекта внесения изменений в Устав муницип€Lпьного образования сельское
поселение Кипревское Киржачского раЙона ВладимирскоЙ области по
итогам провёдения публичных слушаниЙ состоявшихся 18 марта 2022 года в
здании администрации муниципutльного образования сельское поселение
Кипревское.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 8; против - 0; воздержались- 0;
РЕШИЛИ: По итогам голосования единогласно приняли решение.
одобрить проект решениil о внесении изменений в Устав муниципЕuIьного
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области.
3.СЛУШАЛИ: Выступила Щербакова Е.Н с предложением внесения
изменения в Решение) (( О бюджете муниципапьного образования сельское
поселение Кипревское на2022 год и на плановыЙ период2023-2024 годов>
-поступление денежных средств 425000руб. из областного бюджета

увеличение оплаты труда на основании ПостановлениrI Губернатора
Владимирской области J\b13 от 22.02.2022 г.

- поступление денежных средств 103131 руб. из областного бюджета на
Ефремовский ЩК по результатам конкурса.
-дополнить на статью <з/плата работникам культуры - 45600 рублей;
-добавить на статью членские взносы в кАссоциацию муниципaльных
образований Владимирской области>> 29 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 8; против - 0; воздержались- 0;
РЕШИЛИ: По итогам голосования единогласно принялирешение внести
изменения и дополнениrI в решение Совета народных депутатов МОСП
Кипревское от 20.12.2021 г J\Ъ30/2<О бюджете муницип€Lльного образования

4.сЛУШАЛИ: Щербакова Е.Н. довела информацию о необходимости

рассмотреть вопрос о внесение изменений и дополнений в Положение об
оплате труда муниципЕLльных служащих органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе муниципаlrьного образования
сельское поселение Кипревское)) утвержденных Решение Совета народных

депутатов муниципЕLпьного образования сельское поселение Кипревское J\Ъ



il"Ц.#:?;l* лi;, #., ;;:.Ё:: постановления губернатора

гоЛоСоВАЛИ: за 8; против 0; воздерж€Lлисъ- 0;рЕшиЛИ: внести изменения и дополнениЯ в Положение об оплате ТРУдаМУНИЦИП€lJIЬНЫХ СЛУЖаЩИХ ОРГаНОВ Местного самоуправления, выборныхдолжностных лиц местного самоупра"п."""'-' ;;;;вляющих своиполномочия на постоянной основе муниципалъного образования сельскоепоселение Кипревское) утвержденных Решение Совета народных депу'атовМУНИЦИП€uIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ СеЛЬСКое поселение кипревское j\гs 28/2 от24.09.2021 г.
5,слуШАЛИ: Зu*uро"u Н,А прелложила рассмотреть протестприродоохранной прокураТуры Влалrм"р.*ой об.tтасти о, оq.оз.z 022 г..hlЬ 2_21-2022 на пункт 27.15 Правил по обеспечению чистоты, порядка иблагоустройства на территории муниципального образования сельскоепоселение Кипревское.

голосОВАЛИ: за - 8; против - 0; воздержались- 0;рЕшиЛИ: Внести соответствующие изменения в Правила по обеспечениючистоты, порядка и благоустрой'ства на территории муницип€шьногообразования сельское поселение Кrrр.".*о. К"р,кuчского района,утвержденные решением Совета народных депутатов муницип€шьногообразования сельское поселение Кипревское Киржачского районаВладимирской области от 28. l l .20l9 м 6/З , отменив пунк т 27 .l5 Правил.
б,сЛУшАЛИ: Захарова Н.А. довела информацию о поступившихпредложениях от !епартамента природопользован ия иохраны окружающейСРеДы Владимирской обl
организации сбора тко u.. ."'.i]Xr" пН"Ё::МаТРИВаЮЩие 

возможность

lЁ:fi};;Т::'*йВПРави*л::::т:,"оо,#;ЁJ.i;.";#.'i:::К:;:
финансов"о"",ТЖfr :JэJ:;ffiýii:*:^:;rffiтж{.#i;* j
к местам установк и индивиду€lJIьных контейнеров.

гоЛосоВАЛИ: за 8; против 0; воздержЕtлись- 0;РЕШИЛИ: отложить принятие решения о внс.]ении изменений в правилаблагоустройства мосп Кипревское. Подготови,гь к следующему заседаниюпредложения по решению вопросов по взаимодействию органа местногосамоуправления, регион€tльного оператора по обращению a тко и владелъцаиндиви ду€шьного жилого строения



7.СЛУШАЛИ: ГУЗаеВСКаЯ О.В. Ук€вЕtла на rrроблему в д. Новоселово в
части отсутствия очистных сооруженйй и необходимости проведения
ремонта кан€Lпизационной системы вышеук€ванной деревни.

рЕшиЛИ: Принять решение об обращении в администрацию Киржачского
раиона по вопросу окrвания помощи в подготовке проектно-сметной
документации для строительства очистных сооружений д. Новоселово.

8.слуШАЛИ: Гузаевская о.В. зад€Lла вопрос о ремонте памятника
погибшим воинам в Великой отечественной войне в д. Новоселово, ремонте
площадки у памятника, ремонте дороги ул. Полевая д. Новоселово от д. 1- до
д. 10' замена фонаря уличного освещения ул.Полевая и ул. Совхозная д.2з.
В ходе обсуждения было предложено С.В.ПтI,Iцину произвести расчет
стоимости работ по ремонту памятника и предоставить на следующее
заседание, Пакину О.В. подготовить дефектную Rедомость на ремонт
дорожного покрытияул. Полевой от д. 1 до д.l0

Председатель совета народных депутатов Захарова Н.А.

Гузаевская О.В.И.о.Секретарь совета народных депутатов


