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Заседан ия С овета н ародн ы х де п},тато в I\1\,II и ц t{ пап ьн ого образов ания
сельское поселенлlе Кипревское Киржачского parioHa Владимирской области

tlя,гого со]ыва.

16 Olz/be<lл( 2021 г.

На засед ании Совет,а н арод н L.I х .l1е п }"гато в il pI4 с \,тсl, всl BIUI l.{ :

Захарова Наталья Александровна,
Грехов Евгений ВладишtлtрOвI4ч

Пtилкина Нина Влалипtировна
Белоусова Надежда [{икола.евна (дItст,аf{цl.tонно)

Фадеева Инна Павловна
!авыдова Марина Евг,е н ьс:вна (:t t t cr-a l{ цl,| tr }{ но)
Гундиков Олег Борлtсович (листанционно)
Калинин Евгений Ни колаеви.l
Кулешова Александра [l tt KorlaeBHa - FIачальн l,t к tоридического отдела
Щербакова Елена [{иколаевн;t - l.,l.{:!. наLIальника финансового отдела
Букалов Илья Ни колаевlt ч

Щоброхотов Андрей НиколаевLlч
Тайнерова Людшtила Вячеславовна
Отсутствов€uI}l:
Птицин Сергей ВладимltрOвич
Гузаевская Ольга ВлалрIьt l.t l)сlRlJ il

Повестка дня:
1 Внесение изменений и допоJIнеtrий в реIIIение Совета народных депутатов
МОСП Кипревское от 2З.l2"2020 г Jф22ll (О бюдiкете муниципаJIьного
образования сельское поселенl1е Iiигtlэевсl<ое на 202l год и на плановый
период 2022 и 2023 гс)дов))
2 Утверждение отчета об исполrIеiltллt бгодвtета NIчниципыIьного образования
сельское поселение Кигlревское за 2020 год.
З.Рассмотрение проекта решенрlя о BHeceF!Ltti l,tзплеttений и дополнений в
Правила благоустройства и содер)ft aIl LI я тёррlrтории в муницип€lJIьном
образовании сельское поселег,t,lе Кипревскdё.
Внесение изменений в правила благоуст,ройства и содержан!.lя территории
муниципального образования .

4. Рассмотрение проекта решения об утвер;лсдении <Положения о погребении
и похоронном деле на территорIIti N,{yItLlItl,ltlajlbнoгo образования сельское
поселение Кипревское [tиржачского pal,ior,Ia Владим ирскоЙ области>>.
1.СЛУШАЛИ: Захарсlва ll.A. предлоjlillj!а }(андtlдатуру Калинина Е.Н. на
Данном заседанL{Ll }tсполнять сlбя.;агlнострI сскретаря совета народных
деI]утатов.
ГОЛОСОВАЛИ: за - В; против - 0; возлержаlтись- 0;
РЕШИЛИ: возложить обязанности секретаря заседаFIия на Калинина Е.Н



2.СЛУШАЛИ: Ll.o. I,jl. бчхгалтера lЩербакова E"I-i. довела информацию
присутству,ющим о B}tecet{},Ill l-tзмененlаl.i в бюджет МОСП Кипревское в
связи с поступлением Jlене)кныч средt] гB на дорожное хозяйство из
областного бюджета в cyмl\|e 850000 р),б; Щобавить в целевую статью
<Расходы на выпJIаты IIepcoHzlJIy в tlеJIях обеспеченIlя выполнения функций
государственными (шлуниципальны\rлt) органаNtt{, казенными учреждениями,
органами управлеFtия гос},дарственIiыi\Iи внебюджетными фондами> в

рамках IчIуниципальной IlрограNtI\tы it Развиr,ие культуры и туризма на 2014-
2020 годь!)) 500000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 8: протI.Iв 0; воздержаJIись- 0;
РЕШИЛИ: По лtтогап,I голосованлlя еДиногласно принялI,1 решение внести
изменения и дополнения'в peltleнlte (]овета народных депутатов N4ОСП
Кипревское от 2З.|2.2020 г Лg22i l <<О бюджете N,lуниципа_пьного образования
сельское поселение Кl.tгlревское на 202l гOд и на плановый период 2022 и
202З годов)) бюджет ]\{уни|]1,1па-цьного образования сельское поселение
Кипревское на 2021 г и плановыi"л 2022-202З гг.>

3.СЛУШАЛИ: и.о. гл. бухга"птера Щербакова E.}l. довела информацию
присутствующиN,I о необходлlN{ости yтверждения oTr{eTa об исполнении
бюджета муниципапьного образсlван 14я сеJI ьское поселение Кипревское за
2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 8; против - 0; возлержались- 0;
РЕШИЛИ: принять проект решения об утвержденрtи отчета об исполнении
бюдiлсета N,Iуниципа-пьного образсlвания сеJIьское поселение Кипревское за
2020 год. Определить порядок )i чета предложегll.tii по проекту решения
<Утверждение отчета об исполнени и бюджета муниципаJIьного образования
сельское поселение Кипревское за 2020 год)).
Назначить публичные слушания дJIя },тверждеtiия отчета об исполнении
бюджета муниципапьного образовация сельское поселение Кипревское за
2020 год.

4.СЛУШАЛИ: Захарова Н.А. довела лrнфqрмацию о необходимости
приведения НПА по благоустроЙс,гвчтеррLrтqрии I\4ОСП Кипревское в
соответствии с Федера-гI ьны tvI закоFlодаl,ел ьс,гRо\{. Рассмотрев протест
прI.{родоохранноЙ прокуратчры В"ltадl.tш,lлlрсltоli области в части внесения
ДоЛолнениЙ в абзац 4 пункта 21 .2 11равил б-лагоустройства и содержания
территорI4и в муниципацьноlчl образсlваниt.l сельское поселение Кипревское

ГОЛОСОВАЛИ:
против - 0; воздержались- 0;

РЕШИЛИ: tIо итогаN,l голосованиrl ед}{ногласно приняли решение о
внесения изменений и п.огtо:lненttр] Е <Правила благоустройства и
содержания территории муниципапьного образования сельское поселение
Кигlревское>

8;



5.слуШАЛИ: Захарова [{.А. гrрелложила рассмотреть проект
<ПоложеIJLIя о погребенрl[l t.l похорон}{оN{ деле на территории
муницилаIIьного образования сельское пOселе}l14е Кипревское Киржачского
района Владим ирс кой област.lл >>.

голосоВАЛИ: за - 8; протлtв - 0; вtlзлержа-лись- 0:

рЕшиЛИ: Утвердить ПРеДс.гавленныii rIpoeкT <<I-1оложения о погребении и
похоронном деле на территори и Myll 14ципал ьного образования сельское
посеJIеtIие Кипревское Киржачского paitorra_ Владип,tирской области>> после
проведения правовой экспертизы Прокчрат),рой Киржачского района.
образец удостоверенрlя старосты HaceJlei{FIoгo пункта.
б.слуШАЛИ: Выступил гjIава Киржачского района !оброхотов д.Н.Были подняты uonpn.i, оrделеttий гIочтовоti связи, медицинского
обслуживания населения автобlсного сообшения, работы Новоселовскогодк, газификаuии населенных пунктов. обустройство контейнерных
площадок для сбора ТКО.

Жилкина Н.В. зада;rа вопрос Букалову И.Н. о газификации л. Желдыбино и
д, Афанасово.Букалов 14.H. дал разъяснеI{I4я по отсутствию вышеук€ванных
населенных пунктов в програмNlе газифltкацlrl,t Владишtирской области.

Букалов и.н. предложил обу,строt{ть одно из поN{ещений Новоселовского !К
для работы отделения почтовой связl{ пOсле проведенрIя ремонтных работ в
доп4е культуры, а также ПреДЛожил в настоящее вреN4я организовать работуотделенИя связИ в поI\{ещениLl ул. Шко"ltьная д.4

Председатель совета народных деп),татов

врио секретаря совета народных деtl}lтатов .

Захарова Н.А.

Калинин Е.Н.


