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tlРОТоКОЛ N9 23

Заселанi,lяt t_,]r--tigl,i.t ll;tродных_ i]ellvTaloB I\,lтitиtl14па,пьного образования

сельское посе.IlсLtр!с !trапревсксlе Клtр}качскtэI,о района Владимирской области

Ilятого созыва.

26 февраля 2021 г.

На заседаниl,I C]c;Bcra l,lap,(},li!bix -tеп)-1,t11,t.tв IIрt4с\,тсl,вовалt{:

Захарова Наr-ал b;l .\;t е ксаrtдро 1]н а

ГрехоВ Евгеti tt ii [9, t;t.r t t bl t-tpOLil,t LI

Жил Kll на [ l l,t t-t"l ll; r ii,l t l л t t,t i)t) Б l I ij

Белоуссlвu 11злеiк]l а I,1 t t l;,_rirae IiHa

Гузаевская о-цьl а [j,la_iittц11,1poL]tla

Фадеева Инна i-lаrlл clr-,rtt lэ

Птицин Серг,еl,i B",t zlдtt пl t t ро вI,1ч

Гундиков Олег Ьорисовt,t,t

Калинлtн Евг,ецrrii Iilttltl_,taeBlt,-t

Кулешова длеt.-с:а.}{jtра I'IttколаевtIа -* Flача.льt{ик юридического отдела

Ii{ербакова Елегlа }{t.iKo.1l;teBHa - I{"o. начальнI,{ка фtlнансового отдела

OTcyTcTBoBaIt[1:

Давыдова Maplr lta Евгелt ьевна

Повестка лня:
l Внесение из\!слIеrлl.ti,i г;6кl,];кtlт I\,I0СГI Кигtревское на 2020,2022 гг..

2. Заключенис сtlгjIаLIjеiIt{я со C,teTtltrti ltалатtlй В.llадимирской области для

осуlцествлен !1я B}ttj Lll llc го (rlt на.нсовOгсt кон] pojl я "

з.Внесен14е из\,!енеttrаii в 1lpaBLIJIa б;lаl,ол,с,гроliства 14 содержанI4я территории

муни ц}i па-ц ьнOго сlбраtзова гl l,tя

4.Выбор кандLtдат\/рьl д-'lя наI,ражден}{я к В марта

5.Утвержден[Iе образuа },дос,гове[]ен l{я старост ы населенного пункта

б. !,ругие вопрось}.
1.СЛУШАЛИ; iЗакарlова Н.А.
данном заседани1,1 исполt{ять

депутатов.
ГОЛОСОВАЛ}l: за - 9; пL,lстив --0;

РЕшИЛИ : воз;rояil,ть обязаrtнос,ги

воздержапись- 0;

секретаря заседанрIя на Гузаевскую О.в.

2.слуШдлИ: tt.O. l,Jl. бу,хга-l-t,гера Щербакова Е.н. довела информацию

присутствуюtциN.{ о внесениl.t измtенениi:l в бюджет N,lоСП Кипревское в

связи с постуrIJlеItиеI\4 денежных средств на peN{oHT дорог из областного

бюджета; Возвра,г дене}tных. cpe11cTg переLlисленных на 2020 г, и

неизрасХодоваtlнЬ!х на п(}IJышеНltе зараСrоrtlой плать! работникам культуры;

оплат:лrт.ь OO(r t<BIlTtl-,lbcтpcliirl :ia провеленные работы в Новоселовском ,.ЩК

на основании [)ешенItя trу-да В Clzplplg l038,975 руб, Грехов Е,В, предложил

внести изN4ене}t!iя гз сitодrкет для воз\Iожности проведения экспертизы



4.СЛУШАЛИ: За.rарова t-l.A. доt]еJIа инфорrчrашию о необходимости
приведения HПA Ilсl бirагоусr,ройсгв5, территории N4ОСП Кипревское в

l

проведеннь]х peпlо}{ToI] в ГloBoceJloвcкo\I ДК В су]\,{т\{е 150000 руб.
гоЛоСоВАЛI,|: за - -9: Ill]o1,1lв 0; воздержапись- 0;

РЕШИЛI,|: Iltl [II()l;tN,! i-Ojlосt)Rii}tllя еjlи}lогJlасно приняли решение внести
изме.нения в бк_l.,1н.(:г \t\,нI,ILJ.l4гIальногtr образования cejlbcKoe поселение
Кипревское ца 2(-t21 г. t,! Il.паt,ltlвый2022-202З гг.

3.сЛУШАЛI{: Захарова [-|.А. tIредложила paccN{oTpeTb вопрос о

заключениI.I Соглаlленлtя с{) L'.lет,ной гlалатой Владимирской области для
проведения вIlеш Fl его флt rlaн сового контроля.

ГОЛОСОВАЛI,|: "jа - С); протиR 0; воздержаJIись- 0;

РЕШИЛИ: зilкj]к)tll.tт,ь f'оt,цашtеttt.ле ссl С]четной палатой Владимирской
области для прове;iеtlilя Bl lcltlFIeгo финансового контроJIя.

Федера"пьtлыtчt
с): ll роти в --

законодательством.
0; воздержа_пись- 0;

РЕШИЛИ: Гlо l,tlOIa|,t I,ojlocotзallttя едиt{огласно пр!lняли решение о
внесенLtя 1.1;rtcttcHltй }i допсlлнений в <<l1равltла благоустройства и

содержанI.1я терр1.Iтории Jчl\/LlL{циtlttльного образования сельское поселение
Кипревское>l

5.СЛУШАЛИ: РасслIотрели Постановлеttие Законодательного собрания
Владимирской обrlас,гl.r rl,г 09,l].2020 г. jtllr З49 (Об образце удостоверения
старосl,ы сельског() Hi}ce-,!eHi.I(jI о пуL{кта)).

ГОЛОСОВАЛt|: за - 9, против -- 0; воздержалllсь- 0;

РВШИЛИ: Утверлиr ь предс,гавленный образец удостоверения старосты
населенного п},нкта.
6.СЛУШАЛИ: *iахарсэва I-I.A. предложtlла paccNloтpeTb вопрос о выборе
кандидатуры ,цJllI пре.,_tсi,авленI.1я грilмоты к празднованию 8 марта.
Награждение состо}tl ся б марта 202 l г. в райоtlном ЩК.

!епутаты предложилLl 1 каFIдl{дат),ры )цитеJIьниц N4ОСП Кипревское. В
результате обсчждеtttiя бы:lа выбраllа кандидатура Наушловой Н.Д.

Го.ЛоСоВАЛ1,1: за - !). прогr.lв- 0; возjtеF]жалr.rсь- 0;

РЕШИЛИ: Утверlи,гь каtlrr,идагуру Наl,мовойl Н,Д. дJIя представления к
награждения.

В СНД N,{OCtl Iiипревское поступило обрашtение от директора МКУ
<Ефреп,rовскиli СДК), с прсlсьбой провестl4 проверкJ" в отношении Грехова
Е.В. по ст. 286 er ст. 285 УК РФ.



РЕШИЛИ: !анный вид
полномочиям СНД.

проверочных мероприятий не относится к

Председатель совета народных депутатов

ВРИО секретаря совета народных депутатов

Захарова Н.А.

Гузаевская О.В.


