
на заседании Совета lrародrrых леп),татов присчтствовапLl:

Захарова Наталья ;\лексанllровна
Грехов Евгений Владиьlирович

}Кил ки на Нина Владиtчtировна

Беliоусова Надежл,а Hr,l кqлаевна

Щавылова IVIарина Евген ьевна
кал инин Евгенилi Нt,tколаевич

Фа,tiсева Инна Павловна
K*,',lctitOBa д.гIександра I-itlKo.ilaeBнa- -- начальник юридLrческого отдела

!,Liсрбакова Елена Николаевгtа - и.о. начальника финансового отдела

Пакрt н олег ВалеtлтиilоврIч- и.о.г.павы Адшtинистрации мосП Кипревское

отс.чтствовали:
Гузаевская Ольга Владипr ировна

Гуt л,tи ков Олег БсlрI,tсович

Пт,.l : tl l i r Сергей В.ltадtt ьtировI,1 ч

IloBecTKa дня:
l.BHeceHl{e изменений в Решение < О бюджете муниципального образования

С€Лi,СКо€ поселение Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022-202з

годов))

2.Рtiссплотрение вопроса воir.оснабжения д, Акулово,

З. Принятие решеtlия о даче согласLlя администрации i\4осП Кипревское на

предоставление ссудополччателю во временное пользование нежилого

!lо}лелllения (заклrоче}tие договора на вре]чtя проведения м1,Iкропереписи )

4. [ !ринятие решения об г,6р;lлеt*ttl.;it Ilo Htr}]i){}c\:, t}кi}}аtlИЯ t,|lИНаНСttВtЭii

ii{.]},,1i!t,tl1,1 frиi,lt;t,:*тч ivt{}{"l l F.иllilсlli,-It{}i-" i,9

5.fiрl,гlае вопросы

1.с]"iЕуШдЛИ: Захарова Н.Л. пре,цложила кандидатуру Фадеевой И.П.. на

данном заседании исполнять обязанности секретаря совета народных

депут,атов.
го.посОВАЛИ: за - 7; протI,tв - 0; воздержались- 0;

рЕ}l,iрtли: во:3ложить !]pe},IcНHo обязанности секретаря заседания на

Фадlес:ву И,П.



2"{],.r::}'tIJАЛИ: Выстчпила Щербакова Е.Н с предло}кением внесения
ii|]ll1,..ijCI,IIIя в РешеLлие (( О б}оджетL, ]\t),нllципального образования.сельское
iloijlj.,icнile liиrrревское на 202l год 14 на IlлановыЙ период 2022-202З годов>
-выJлеJIилI4 средства из об.пасl ного бюджета l 229860,00 руб. на дорожную
деяl,ельность,
- пч=i-,uр?спределение 12600 ру,б. на обследование дымоходов и вентканапов в

\riK:l л. Новоселово.
пер(,рiiспределение 20000 рl,б. для уплаты налога на имушество МОСП
Кипревское за 4 кв. 2020г.

-перераспределеrIIле l5000 рl,б. на уплату налогов на иN,Iущество VIКУ ХТО
за 4 ;<вартап 2020 г.
'Га[.;i:с Щербакова дала разъяснения по остаткам денежных средств в

бюдi;i,сте МОСП Кt.lгlревское на 9 икlля 2021 г.( Всего ост;Lпось 785000

рублеii.)

Г{].j;оСоВАЛИ: за - 7; против - 0; воздержались- 0;
PELf Е[{ЛИ: I-1o ит<lга]vl голосованLlя едрtногласно приняли решение внести
i.!зьIL:rýL,ния I,1 дополнения в решение Совета народных депутатов МОСП
Киtiiэевское от 23 .12.2020 г N22/ l <О бюджете N{униципапьного образования
селъское поселение Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022и
202з 1-одов)) бюджет муниципаLпьного образования сельское поселение
idlлгiревское на 2021 г и плановьlй 2022-2023 гг.>

З.С.ЦУlШАЛИ: Захарова Н.А. довела лrнформацIlю присутствующим о

сло-дрtвшейся ситуации в л. Акl,лово с централизованным водоснабжением.
Водr;лроводные сети и артезианская скважина, расположенные в д. Акулово
гtриilil,lле}капи совхозу им. Ю. А. Гагарина с 1969 г. В l994 г. артезианская
cKBLr,iIil.tHa и водонапорная башня (Башня Рожновского, ин.J\Гч l0З) были
.писаiIы с баланса предприятия в связи с полНоl:i аN{ортизацией, и не
ilереJtаI]ались на баланс Адпtинистрации N'tОýП Кипревское. В мае 2021 г.
собl: гвенник водозаборного сооружения обрiтился в администрацию МОСП
i{1,1il;;,:BcKoe с предлоiкениеN,{ передать в собственность сельского поселения
,.li]T,t-,lцaНcкyto сква,iкиI]у,. Пакин О.В. зачитал заявление собственника
арl,t]jllанской скажIлны о рассN,{отрении вопроса принятия ее на баланс
м,tzлiill{лtпа"тьного образования сельское поселение Клtпревское. Пакин о.в.
информировал присутствующих о проводимых мероприятиях по постановке
на } чет бесхозяйных водопроводных сетей, а также выявлению
ilотеitциальных абонентов центра-цизованного водоснабжения в д. дкулово. В
В д, Акулово имеется 250 домовладений. Количество зарегистрированных
жит,.l.ilей lб человек. FIа протяжен1,1и пролеган[lя водопроводных сетей



ИМеlt]l'ся 100 домов,цадений в которых иN,tеются частные колодцы (55 штук и
4 обrrtесТве}lныХ колодца, а также 12 глу,биНных частных скважин,
лробчренных в 202l г.) Примерно 60 домовладений были подключены к
CeTri.\1 i{ентрализованного водоснабженt.tя. Коли.tество постоянно
проi+il,{вающих жI,{телей lr ранее пользовавшl.iхся водопроводом 22 человека
из нl4х зарегистрированных б человек.

ГOаЕt)СОВАЛИ: за - 5; Ilротив
РЕýЕЕИЛИ: при наличии достоверной исходной
по,i."l.;лесообразности водоснабжения д. Акулово
MyHllliиIlaJrbнoi,O образованI.{я сельское поселение
С KEj,;.i)ii}4HY.

1; воздержаJIись- 1;

}r прогнозной информации
принять в собственность
Кипревское артезианскую

4.{] i{уШIАлИ: Захарова Н.А. довела информацию о необходимости
,)e'i.i.i,: ll!.lЯ о даче соглас}.lя адi\,{инистрации мосП Кипревское на
iipe,iOCT?BJ-I ен pl е с с\/дополучателю во временное пол ьзование нежилого
помеu]ения (заключение договора на время проведения микропереписи )

ГО..ЦФСОВАЛИ: за - 7; против - 0; воздержались- 0;
рЕtti[4ЛИ: По lrтогаN,l голосования единогласно приняли решение о даче
сОГ"i] ;1i 1,1я адNt Li нI-1страции мосП Кипревское на предоставление
ссудополучателю ВО BPeIvIeHHoe пользование нежилого помещения МКУ
Кипревский СЩК (заключение договора на время проведения Ntикропереписи
)

5";,_._ilУШдЛИ: ГIакlлн о.В. зачитал обрашение депYl.ата О.В. Гузаевской с
i.Cc-,;iiij clllacHoli с.llожllвшейсЯ ситуацией с боршевикоМ Сосновского в д.
iiс,в;li:елово. Захарсlва Н.А. предложила рассмотреть вопрос об окit3ttнллlt
,ijl,i"',,',,rl[t(}il {lt'}\,]t)lIltl fiцl.:l;ttE:.;,v b4OClT Iiиtt5tевg1;11{.. i} с!Jя.:il{ {:

',-;-:,:' .l:: ' il"ilal'{l'l'4'r'r*'rC-lm(l, Гirr;эьбъ" с: борulевl.ýкrr\,I d- сlсноrзск()},,с. с грOительсl в{)
.l.,.,: ,.i,],\i ii.i{}ll|;{.tt-}ý '_

ГО.jlФСОВАЛИ: за - J, против - 0; воздержЬлись- 0;

PEtil ИЛИ: Напlлсать ходатайство в Администрацию Киржачского района о
paci-, г4отрении вопроса выделения дополнительных финансовых средств .

б.с.I[у,ШАлИ: Грехов Е.В. довел информацию присутствующим о
нео,ir,iэдимостI4 постановки на кадастровый учет земельных участков
РаСIii])JiОЖеННЫХ ПОД МКД.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 7; против - 0; воздержались- 0;
рЕ[ýlИЛИ: Написать ходатайство В администРацию Киржачского района на
iJклit)r{ение в п-цан работ по постановке на учет земельных участков под Iикд.
7.{..l;'у'lцАЛИ: Пакин о.В.д- рекомендации Щиректору оо о < олимп)) по
,\,c,i i,lia(lBKe генераторов на артезианские скважины.



/

псl,]нl,tмали вопрос о работе отделен ий связи,о.гсутствия доставкиквItli]ijцийt . почтовых отправлений и т.п., Грехов Е.В. предложил
DacCj\"{oTpeTb вопрос автобусного сообщения доставки яtителей д. Власьево.
д, Кi;р,ытово, д,Ефаново, л. Нелюрево, Смольнево до Кипревской
аN,{б,,rjiатории .

рЕlljИЛИ: I-Iаписать запрос в адIчlинистрацию Киржачского района опреjlоставлении инфорп.лации о проводимых мероприятиях повосс'itновлению работы отделениli связи д. Новоселово. Написать письмо вАд,ri ;т lt tlстрацию_кl{ржачского района с прос ьбой увел ичить количество
MaprijilYToB автобусного сообщения г. Киржач- д. Новоселово, дополнительноBKj-Iii]iltiTb маршрут автобусного сообrцения г. Киржач- д. Корытово- д.B;racbeBo- д. Кипрево.- д. Жерлеево
8,СлУШАЛИ: Захарова Н.А. предложила рассмотреть вопрос
ПРе}"1 ilРОвания и,о, главы адмI,Iни страции о. В.Пакина за выполнение важных
;т ссr;бо трудных заданий..
Г'{.'. ::ý.iсовАлИ: за - 7; против - 0; воздержались- 0;
е}ЕшiИЛИ: Выплатить преl\Iиrо о.В.Пап""у в размере l0000 рублей.

ГIре;.l,i:едатель совета народных депутатов

ВРИО секретаря совета народных депутатов

Захарова Н.А.

Фадеева И.П..


