
протокол J\ъ 29

заседания Совета народных депутатов муниципального образов ания
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области

пятого созыва.

19 ноября 202l г.

на заседании Совета наролных депутатов присутствовали:
Захарова Наталья Александровна
Грехов Евгений Владимирович
Жилкина Нина Владимировна
Гундиков Олег БорисоВич
Белоусова Надежда Николаевна
Калинин Евгений Николаевич
Фадеева Инна Павловна
Щербакова Елена Николаевна - и.о. начаJIьника финансового отдела
Пакин олег Валентинович- и.о.главы Администрации мосП Кипревское
Отсутствовапи:
!авыдова Марина Евгеньепна
Гузаевская Ольга Владимировна
Птицин Сергей Владимирович
Повестка дня:
1.рассмотрение вопроса <о внесении изменений и дополнений в решение
Совета Народных депутатов МоСП Кипревское от 2З.12.2020 года Ns 22ll
<О бюджете муницип€шьного образования сельское поселение Кипревское
на2021 год и на плановый период 2022 и2O2З годов>>.
2.Проект Решения (( о бюджете муницип€lJIьного образования сельское
поселение Кипревское на2022 год и на плановый
3.Проект Решения ( Об утверждении Положения
В сфере благоусТройства на территории муницип€шьного образования
Сельское поселение Кипревское КиржачQкого района>.

4.проект Решения ко даче соглаьця администрации муниципального
образования сельское поселение
Ссудополучателю
помещения общей

ООО КТРАЙТЕК>
площадью 20,9 кв.м. кабинет J\Ъ 27,

первом этаже зданиrI МКУ Ефремовский сдк
оборудования.

5. Проект Решения (о даче согласия администрации муниципЕUIьного
образования сельское поселение Кипревское на предоставление
ссудополучателю государственному бюджетному учреждению соци€шьного
обслуживания Владимирской области (( Киржачский комплексный центр

период 202З -2024 годов>.

о муниципальном контроле

Кипревское на предоставление
во временное пользование нежилого

расположенного на

для размещения



социального обслуживания населения)) в безвозмездное временное
полъзование нежилого помещения общей площадью 14,1 кв.м. кабинет Ns 21,
располоЖенного на первом этаже здания мкУ Ефремовский слК , ДЛЯ
осуществления приема граждан и работы с населением

6.Щругие вопросы

1.сЛУшАЛИ: Захарова Н.А. предложила кандидатуру Грехова Е.В.на
данном заседании исполнять обязанности секретаря совета народных
депутатов, а также вести аудиозапись заседания СНД.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 7; фотив - 0; воздержались- 0;рЕшили: возложить временно обяiанности секретаря заседания на
Грехова Е.В.

2,СЛУШАЛИ: ВЫСТУПИЛа ЩеРбакова Е.Н с предложением внесения
изменения в Решение < О бюджете муниципального образования сельское
поселенИе КипреВское Ha202l год и на плановый период 2022-202З годов>
-поступление денежных средств 210000 руб. из бюджета районной
администрации на сбалансированность бюджета .

-снятие 400000 рублей из статьи на содержание дорог поступивших
трансфертом из районной администрации на дорожную деятельность в
рамках переданных полномочий ( для Горкинского поселения)

гоЛосоВAЛИ: за - 7; против 0; воздержались- 0;РЕШИЛИ: По итогам голосо вания единогласно приняли решение внести
изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов мосп
Кипревское оТ 2з.12.2020 г Ns22l1 <О бюджете муниципального образования
сельское поселенИе КипреВское на 2021 год и на плановый период 2022 и202з годов)) бюджет муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 202l г и плановьlй 2022-2023 гг.>

3,слуШАЛИ: Щербакова Е.Н. предложила рассмотреть проект Решения
< О бюджете муницип€шьного образования сельское поселение Кипревское
на 2022 год и на плановый пери од 202З-2024 годов)) и назначить публичные
слушания по данному вопросу.
ГОЛОСОВАЛИ: за 7; против 0; воздержались- 0;
РЕШИЛИ: Назначить публичные слуш ания по утверждению бюджета
муниципaLпьного образования сельское поселение Кипревское на 2022 год и
на плановый пери од 202З-2024 годов.

<<Положение о

на территории

4.слуШАЛИ: Захарова н.А предложила рассмотреть
муницип€Lпьном контроле в сфере благоустройства



муницип€шьного образования сельское поселение
района>

Кипревское Киржачского

ГОЛОСОВАЛИ: за - 7; против - 0; воздержались- 0

РЕШИЛИ: утвердить <Положение о муницип€UIьном контроле в сфереблагоустройства на территории муницип€lJIьного образования сельскоепоселение Кипревское Киржачского района>.

5'СЛУШАЛИ: ПаКИН О,В, ДОВеЛ Информацию о возможности получениябесплатного интернета для Ефремовского дк в случае предоставленияпомещения для размещения оборудования ооо <трайтек> и даче согласияадминистрации муниципального образования сельское поселениеКипревское на предоставление Ссудополучателю ооо (ТРдЙТЕкD вовременное пользование нежилого помещения общей площад ью 20,9 кв.м.кабинет J,{s 27, расположенного на первоМ этаже зданиrI Ефремовского слt.
ГоJосоВАЛИ: За 7; против 0; воздержались- 0;РЕШИЛИ: Принять решение ко даче согласия администр ациимуницип€lJIьного образования сельское поселение Кипревское напредоставление Ссудополучателю ооО (ТРдЙТЕк) во временноепользование нежилого помещения общей площадью 20,9 кв.м. кабинет Nc 27,располоЖенного на первоМ этаже зданиЯ мкУ Ефремовский сдк дляразмещения оборудования.

б,СЛУШАЛИ: Пакин о.В. довел информацию до присутствующихнеобходимости даче согласия администр ации муниципального образованиясельское поселение Кипревское на предоставление СсудополучателюгосударственномУ бюджетномУ учреждениЮ соци€Lльного обслуживаниявладимирской области (( Киржачский iтомплексный центр социальногообслужив ания населения>> в безвозмездное временное пользование нежилогопомещения общей площадью l4,1 кв.м. кабинет Jъ 21, расположенного напервом этаже здания мкУ Ефремовский сдк , для осуществления приемаграждан и работы с населением.

ГоЛоСоВАЛИ: За 7; против 0; воздерж€urись- 0;РЕШИЛИ: Принять решение (О даче согласия админист рациимунчципального образования сельское поселение Кипревское напредоставление Ссудополучателю государственному бюджетному
учреждениЮ соци€lJIьного обслужив аниЯ Владимирской области ((



Киржачский комплексный центр социЕUIьного обслуживания населения)) в
безвозмездное временное полъзование нежилого помещения обr-rдей
площадью 14,1 кв.м. кабинет м 21, расположенного на первом этаже здания
мкУ Ефремовский сдК , ДЛя осуществления приема граждан и работы с
населением))

7,слуШАЛИ; Захарова н.А. предложила ознакомиться и утвердитьположение о муниципалъном жилищном контроле на территории Мосп
Кипревское Киржачского района.

гоЛоСоВАЛИ: за 7; против 0; воздержалисъ- 0;рвшили: утвердить Пьложение о муниципальном жилищном контроле на
территории МоСП Кипревское Киржачского района.

8.слуШАЛИ: Фадеева подняла вопрос о ремонте дороги ул. Новая в д.кипрево. Пакин О.в. разъяснил, что ремонт участка дороги возможен на
сумму не превышающую З00000 руб.,
Белоусова Н.Н. обозначила проблему связанную с проведением работ по
замене линий электропередач.
Грехов Е.В. предложил провести опрос жителей д. Новоселово по вопросу
автобусных рейсов в вышеуказанную деревню. Так как существующие два
рейса не дают возможность жителям д. Новоселово вовремя приезжать в г.
Киржач ( на работу, учебу, црБ и Т.Д.) , а также возвращаться домой.
Обсуждали вопрОсы работы и фиНансирования сельских домов Культуры
МОСП Кипревское.
Захарова н.А. довела информаЦИЮ, поступившую из Прокуратуры
вла,lимирской области о возбуждении уголовных дел по вопросу ремонтовНовоселовского !К.
голосОВАЛИ: за_ 7; против - 0; воздержались- 0;
рЕшиЛИ: Рекомендовать Пакиау О.В. провести реорганизацию сельских
домоВ культуры путеМ объединения и создания одного мку. Создать
комиссию по контролю качества работы домов Культуры.

Председатель совета народных децутатов

Врио Секретаря совета народных депутатов

Захарова Н.А.

Грехов Е.В.


