
гIрOl,орi()jl .]\l} 26

Заседания Совета народ1-IьIх де[l1,1,а]ов \,t)lнI.{ципального образования
сельское поселенI{е Кипревское Кlrря{аtIского райоr-rа Владрtмирской области

пiil,оl-() со,Jыва.

2б мая 202l г.

На заседании С]о ве,га народ}l ы х дсп\,татоts гl pl1 ci,,T,cl tjo ваJI l.{ :

Захарова Наталья z\"пександрOв!-lt}

Грехов Евген rr ii Влади bt ltp,tоE},l ч

Белоусова Надеисltа Hlt колас}rFIа

Гундлrков Олег Борисtiви+

Давыдова Мари на EBI,eHbeBHa"

Фадеева Инна [lавлс,влlа
Пакин олег Вален,гиновLllI- 1,1.().глаtjы .,\лп,tt,lнtасграцлlлl h4оСП Кипревское
ОтсутствоваJIи:
Каллrнин Е.Н.
Птицын С.В.
Гузаевская О.В.
Жилкина Н.В.
Повестка дня:
1. О даче согласия адl\tt4IILlстраliиL! ]\,!чнр1lll{паль}{огL-} образования сельское

поселение Кипревское на I]редоставление L-с:л,дtэполучателlo во временное

пользование нежилого поI\tеtltенl{я обшеii tIлошадью 77 кв.м.,

расположенного на первоN,! )Tailtlj 9.,lанl-.]я Ь4КУ Кипревский СДК,
находящийся по адрес},: В-,tадлtп.,lирск;trt область Клtржачский район д.

Кипрево, ул. I lентlэыlьная jl" 8 ;t. д-,1я ра,]l\lешен1.Iя \,.Iастковой счетной

комиссилt Jцr33.009.022,-'i3.t)O-i).02 j "ЗЗ.009.0:4.З 3.00q"025 для проведения

предварительного голосован ия.

1.СЛУШАЛИ: Пакиtt О,В. пpelltlc,r;}Bl.{-lI rrн(lормашию и предложил

проголосовать за принятI{е решеt]Itя , u .цаче согласия администрации

муниципального образовпнltя сt,льское поселение Кипревское на

предоставление Ссудопо,,1\;чаIе-rlк) i]o Epe\,leHHoe пользование нежилого

помещения обшей плоt]1адью 77 кв.м., расtlоложеtlного на первом этаже

здания МКУ Кrлпревский СДК, находящиtjся по адресу: Владимирская

область Киржачский раГrон д. Кlлгtрево. )iл. L{енr,ральная д. 8 д, для

р€вмеtцения у.lастковой счетной коNlисс},Iи Jф33.009.022, З3.009.023,

33.009.024, З3.009.025 для проведенлrя предварL{тельного голосования по

кандидатурам для послед},юшего выдвияiения ог Партии <<Единая Россия>>

кандидатов в д,еп},татов I-осуlарственной i{l,ьrы Федерального собрания РФ.



Срок пользования пON,tещения с 00час:ов 00 мин,чт <<29>> мая 2021 года ло 2З
часа 59 минут (З0)) мая 202l года.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 6, прOтив - 0; всrзлержались* 0;
РЕШИЛИ: дать согласие ад\,IинI{страцl.{и N,tуниц!rпапьного образования
сельское поселение Кtлпревское на предоставление Ссулополучателю во
временное пользование нежилого помецtе}lия обшей площадью 77 кв.м.,
расположенного на первом этаже здания МКУ Кипревский СДК,
находящийся по адресу: Владимирская область Киржачский район д.
Кипрево, ул. Щентра_пьная л.8Рлля размещеt{ия участковой счетной комиссии
Ns33.009.022,ЗЗ.009.02З,33.009.024,ЗЗ.009.025 для проведения
предварительного голосования по кандидатураNI для последующего
выдвижения от Партии <Единая Россия>> кандидатов в депутатов
Госуларственной Щумы Фелерального собрания РФ.

Председатель совета народных деrIутатов Захарова Н.А.

Щавыдова М.Е.Секретарь совета народных депутато
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