
ПРОТоКоJl Nл 25

Зirседания Совета _нароJцtIых_,11еt]у,татOв N,!униципального образования

сельское поселенt{е Клrпревское КtlржаLtскOго pali0Нa Владимирской области

пя,гого со:зыва"

25 мая 2021 г.

На заседаниI4 Совета нарOjlных деII},та!(}i] прl{сутствовалl{:

Захарова HaTrur ья АлександровtIа
Грехсlв Евгений Владрtм ировt,iLl

Жилкина Ни на Владишt ировна

Белоусова Надежда Николаевна
Гузаевская Ол ьга Вл адtл b,ril pOB}j а

Птиr(tлн Сергей В;lадилt ltpoB1,1LI

Гуt-t::lлков Olret- БcrptrcoBlt,t

Калрt ttl.t н Евгеrrи pi Ll лt ко;l aeBtt ч

кулешова длександра I Itлколаевна - на-чальник юридического отдела

lil.рбакова Елена николаевна _ и.о, начальника (rl,tнансового отдела

Пакин оллег ВалентttrIовиLI- и.о.главы z\i-tминt,tстрации I\,lосП Кипревское

Отс1,,гствовалlI:

Щавыдова N4арина Евгеньевна
Фадеева Инна ПавловrIа
Повестка дня:
1.о внесении изменений в По.пожение L1 бюджетноN,{ I1роцессе в

муниtlипаJ]ьнOмl образова}]L{t-l cc--Ilbcltoe пOсL,_цеllие Кигrревское, утвержденное

решение С]овета народнык деп\,-l Ll1,()B i\Io ce_lbcKoe тIосеJIение Кипревское },Гs

9а от 03.0б.20l l г.
2. Внесеttие изN,{еllени}-{ в Реiпенлlс r,( о бюджете мунLIципального

образования сельское поселеI{l1е Kt,ttlpeBcttoe rla ]0f l год и на плановый

периол 2022-202З годов>,

з, [JHeceHцe l,tзшtененttлi r,! допоJlненtлii в Правt,tла благоустройства и

содсрiкаltл1я тeppLITOpl41,1 в l\,{},н14црlпаJIьllоj\{ rэбразованиLl сельское поселение

Киttlэевское Киржачского района, _

4. УтверждеFIие Полоiкеtt,"tя о frогребенlли и похоронном деле на

терр}lторирr N,tуниIII4паJIьн(lго образования сельского поселения Кипревское

Киржа.lского pal'toHa Влалимир_:ут" области>>,

5. Утверждение оl.чета об 1,IсполненLlи бюjtхсста N4осП Кипревское за 2020 г,

6.Рассмотрение I}опроса B1,,дбснабI{еIIия д" Дкулово,

7. Щругие вопросы.

Гу,заевской О.В. на
совета наролных

1.СЛУШАЛИ: Захаровlл Н,;\"

данноIи заседанлtи t{сIlолнять

депутатов.

tI редJI ох{ и"ц а кан д!{даТ}'Р}'

обязанностtt секретаря



голосОвАлt4: за - 8; проrl,лв -- 0, во:здерка-лись- (J:

рЕшилИ: возлоiкllть сlбязанltоСТИ СеКрt,tтilря заседания Гузаевской о,В,

2.слуШдлИ: Захарова Н.д. лредлояi!{.j-Iа рассI\4о,грет,ь вопрос о внесеtlии

иЗг,lеНеНиt-t в ПолсrженLiе б ýцrдхсегн()\{ Ilpоltecce в t\,tунI4ципаJIьном

образовании ce.'lbcKot] lIoceJ-let{tle ltипрсвсt,.L)е, YТВержденное решение Совета

народtlых. депутатов i\{o ceJlbcKOe поселеЕtие Itигrревское Nb 9а от 0з,06,2011

г.
гоЛосоВАЛи::]а-8;про'гив-O;воз:l.ержались_0;
рЕшиЛИ: По итогам голосованI,tя ед|4нOгласно приняли решение внести

изменения в Положение о бюджет!-lо\{ процессе в I\{униципальном

образованl4l{ сеrльское пoceJtpt{t,le }ilrпревское. \,,твержденное решен[lе Совета

народных депутатов Мо сельскос посе.IlегiI4е Kl,tltpeBc*oe JФ 9а от 03.06.2011

г.

3.слуШдлИ: и.о. гл. rtllхгалтерir Щербакова Е.н. довела информацию

присутствуюшlи]\I о внесенIdи ti.}]\{енениГл в бюд;кет МоСП Кипревское в

связи СС необходимостькl опла,гы пеi{и и rr-rтрафов Админситрации МОСП

Кипревское в разN,Iере 20000р),б. и 20{J0 pyСl. }-ta вопрос Захаровой Н,л, об

остатках денежных средстts в бюд;tсете N4OCIl Кrапревское IIIербакова Е,Н,

обозначила сумм.ч 1400000 р),б..а также довела информацию расходов по

статье Благо.чстройствtl и остатков :]a-Iljlaнt,lpoBaнItыx средств на эту статью в

разN,Iере 3 66700 рублелi.

голосоВдЛИ: за - 8; прот}rts 0: воздержаJIись- 0;

РЕШИЛИ: По итогап4 голосоRаrIl4я елl,{l{tJl jlacF{o прl,tFIяли решение внести

изменения и лOполненl4я в решение Совета народных депутатов мосп

Кипревское от 2з.|2.2020 г N22i 1 <О бюджете N{ун'IципаJIьного образования

сельское поселение Кипревское на 202l год 14 на плановый период2022 и

202з годов)) бюджет h,{чнt,llll!пального образования сельское поселение

Кипревское на 202lt г и планоtsьlй2022-202З гг,>

4.слуШдЛИ: Захарова Н.А. довела инфорN{ацрlю о необходимости

приведения НПд по благоустройствУ ТеРР!{Т'Oрrаи N{ОСП Кипревское в

соответсТвии с Федеральныý,{ законодательqтвоI\4

гоJIоСоВАЛИ:за-8;проТ}lВ_O;воздержались-0;
РЕШИЛИ: Ilo lrтогам гоJlосOвания едtlt{ог-цасFIо tlриняли решение о

внесения измененийt и itсlпоrtнеtлиii в <<ilрави-па С;;tагсlу-стройства и

содержания ].ерритории i\4уни ци пального образования сельское поселение

Кипревско.п j,ru.рlкленнilе Сове'ом народных депYтатов NlоСП

Кипревское NбiЗ от, 28, i 1 ,20l9 г,

5.слуШдЛИ: Слушали Захарову t].д, она предложила рассмотреть

вопрос утвержден[Iя По;lоженrля о поГребеitt,tt,l и похоронном деле на

территории N4униципального образованttя сельского поселения Кипревское

КЙржачского райо на Владимирс ко r:i о6"цасти>,



ГОЛОСОВА.ПИ; за - 8; против - 0, воз;tержались- 0;

РЕШИЛИ: Утвердить ПоложенlIе о пог,ребе-нии и похоронном деле на
террI{торLlи NlуFtI4ципального образования сельского поселения Кипревское
Киржачского раЙона В,llадимирскоЙ обj]асти)>"

б.СЛУШДЛИ: и.о. гjL бухгалтера I_Цербакоiза Е.Н, довела информачию
прис\,тс]]вующим о необходимостLl \:,тRерхij{ен }lя отчета об исполнеНИИ

бюдя<е1а муниципаJIьногсl обра,зtltзаlIи.я ceJlbcKoe посе-цение Кипревское за

2020 год.
гоЛOСоВАЛI,{: За - 8; против .- 0, воздержались- 0;

РЕIIIИЛИ: УтвердtIть oтtteT об tлсполI,{ен1,1l.{ бюдяtета N,lуниципаilьного

образования сельское tlоселенLtе Kl,ttlpeBcKOe за 2020 год.

7.СЛУШАЛИ: Грсхов Ь.В. прелло/кLJl t{ачаl,ь ):становку уличных
диодных фонарей иN,{ею!ltl.,хся t{i1 балансr, аJ.1\,1!4нtlстрации в количестве 149

шт.
Пост,упило предло)iен14е от ГIакина О.В. к Птtлцыну С.В. о его ВоЗМОЖНОМ

участии и оказаниI,I KoFlci,,-lbraTl,tBHtll'l поNIошI,I в Yстановке \,лI,Iчных фонарей.
поступило предложенllе от [-у,заевской о.в. внести памятники погибшим в

ВОВ ( ремонты) в статыо благоу,стрr-liiствсl.
Пакин О.В. прелоставил иH(loprvlaltplto псl рез_Vльтатам встречи с
представителяп,I иГБУ < Вл аду п радор)) Il о во[IросаN,I ос вещени я дорожного
полотна д. КипреВо, Д. Хмелево, д, Тельвяково, д. ВласьеВо, Д.Корытово, д.

Дрефино, д. Знамеt{ское Ll устанOвка в этр,х насеJlенных п.Yнктах ((лежачих

полрtt1ейских)), Птl.rцын С.В. задал вOпрOс о вк.пк)чени1,I дорог д. Новоселово

ул. Серегина 1,I ул. Лесной. Гlакl-rгr О.В. сообIцt,l:l" что данные дороги
вкJI}oLIены ts пJIаI{ H;r 202l г,. l.t l] Llастоящее в}]еN,lя гlроводится работа по

проверке псд. На поставленныl."I tjоIIрос по oL{t,tcTны]vl сооружениям д.

HoBoce-TloBo Пакин О.В. проинформироваj,I I]l]ис)/тствуюших о гrланах на

закJllочение flоговора с гуП Владимt,tрской области>> оПИдПБ> на

подt.оl.сlвку IIpoeKTHo-cN{еT,tloI"{ дOкументаIlиI{. Г'узаевская о.В. просила

уточнить у Филатовоri В. [1о прогlэаi\,IN,tе <iБоршlевик Сосновского))
.слушдЛИ: Пакин о.R. предлоiкI4л на рассN{отрение вопрос заключения

договора аренды здания ДК д. Кипрево для,проведения мероприятий партии

<Единая Россия> срок на однII сутки" 
_

гоЛоСоВдЛИ: за - З; против - 0; воздерJкались- 5;

рЕшиЛИ: ПосiIе детального l{зучения договора- аренды здания повторно

провестI{ гоJIосоваI-Iие на следуюшем заседанлrrл СН{ Кlлпревского сельского

поселения .

Предселатель соtsета народнь]х депутатов

ВРИО секретаря совета народFIых депз,luтоu

Захарова Н.А.

Гузаевская О.В.


