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Заседания С овета народных депутатов муницип€шьного образов ания
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области

пятого созыва.

20 декабря 2021 г.

На заседании Совета народных депутатов присутствов€uIи:
Захарова Наталья Александровна
Грехов Евгений Владимирович
Жилкина Нина Владимировна
Белоусова Надежда Николаевна
Калинин Евгений Николаевич
Гузаевская Ольга Владимировна (Видеоконферен цсвязь)
Щербакова Елена Николаевна - и.о. начапьника финансового отдела
Пакин Олег Валентинович- и.о.главы Администрации МОСП Кипревское
Отсутствовzllrи:
Гундиков Олег Борисович
Фадеева Инна Павловна
.Щавыдова Марина Евгеньевна
Птицин Сергей Владимирович
Повестка дня:
1.Рассмотрение вопроса <<О внесении изменений и дополнений в решение
Совета Народных депутатов МОСП Кипревское от 23.12.2020 года Ns 22ll
<О бюджете муницип€tльного образования селlское поселение Кипревское
на202\ год и на плановый период2022 и2O2З годов>.
2. Решение < О бюджете муницип€Lпьного образования сельское поселение
Кипревское на 2022 год и на плановый период202З-2024 годов>.
3 Проект Решения кО внесении изменений в правила благоустройства и
содержания территории МОСП Кипревское.

4. Проект Решения <<О даче согласия администрации муницип€uIьного
образования сельское поселение Кипревское на предоставление
Ссудополучателю ООО (ТРАЙТЕК> во врЪvенllое пользование нежилого
ПоМещения общеЙ площадью 10,6 кв.м. помещенlrе }lb5, расположенного на
первом этаже здания .Щома Культуры для р€вмещения оборудования).

5. Проект Решения <Об утилизации транспортного средства))

6.Щругие вопросы

1.СЛУШАЛИ: Захарова Н.А. предложил? кон;rцдатуру Белоусовой Н.Н..на
данном заседании исполнять обязанности сскретаря совета народных
депутатов, а также вести аудиозапись заседания,']НД.



ГОЛОСОВАЛИ: за - 6; против - 0; воздержа_lrись- 0;
РЕШИЛИ: возложить временно обязанности секретаря заседания на
Белоусову Н.Н.

2.СЛУШАЛИ: Выступила Щербакова Е.Н с предложением внесения
изменения в Решение < О бюджете муницип€шьного образования сельское
ПОСеление Кипревское Ha202l год и на плановый период2022-202З годов>
-поступление денежных средств 149800руб. из бюджета районной
администрации на премирование сотрудников администрации .

-исполнение судебного решения в отношении ООО (АС) В РАЗМЕРЕ
99612З рублей за ремонт системы отопления в здании клуба д. Новоселово,
49000 рублей неустойка,2З145 возмещение судебных расходов ,557 руб. -
госпошлина.
- оплата за кап. ремонт квартир находящихся в муниципальной
собственности- 6064 руб.
- перераспределение финансовых средств под плановые показатели.

ГоЛосоВАЛИ: за - 6; против 0; воздерж€Lлись- 0;
РЕШИЛИ: По итогам голосования единогласно приняли решение внести
изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Мосп
Кипревское от 23.12.2020 г Jф22l1 <О бюджете муниципаJIьного образования
СеЛЬСКОе Поселение Кипревское на 202| год и на плановыЙ период 2022 и
202З ГоДов)) бюджет муниципаJIьного образования сельское поселение
Кипревское на 202l г и плановьlй 2022-202З гг;>

3.сЛУшАЛИ: Щербакова Е.Н. предложила утвердить проект решения
О бюджете муницип€Lпьного образования сельское поселение Кипревское на
2022 гоД и на плановый период202З-2024 годов)) по результатам публичных
слушаний проведенных |7 .12202l г.

ГОЛОСОВАЛИ: за 6; против 0; воздержЕtлись- 0;
РЕШИЛИ: утвердить проект решения , ( () бюджете муницип€шьного
образования сельское поселение КипревiКое на 2022 год и на плановый
ПеРИОД 202З-2024 годов>> по результатам публичных слушаний проведецных
|7.12.2021 г.

4.сЛУШАЛИ:
поступившей от

муницип€Lпьного образования сельского поселения Кипревское. В пункте 2.

Основные понятия изложить понятие <Прилегающая территория) в

Захарова Н.А пояснила,
прокуратуры Киржачского

Правила благоустройства

что на основании запроса

района необходимо внести
и содержания территории

следующей редакции: (( Прилегающая территория - территория шириной 10



метров по периметру от границ земельных участков, если к такому
земельному участку прилегает территория общего пользования, либо здания,
строения, сооружения, если к таким зданиям, строениям, сооружениям
прилегает территория общего пользования)

ГОЛОСОВАЛИ: за - 6; против - 0; воздержались- 0

внести изменения в Правила благоустройства и содержания
муницип€Lпьного образования сельского поселения Кипревское.

5.слуШАЛИ: Пакин о.В. довел информацию о возможности получения
бесплатного интернета ,для Новоселовской сош, детского сада д.
новоселово, здания Новоселовского клуба в слу{ае предоставления
помещения для размещения оборудования ооо <трайтек> и даче согласия
администрации муницип€цIьного образования
Кипревское на предоставление Ссудополучателю

сельское поселение
ооо (ТРАЙТЕК>> во

временное пользование нежилого помещения общей площадью 10,6 кв.м.
помещение Ns 5, расположенного на первом этаже здания Новоселовского
сдк.

ГоЛосоВАЛИ: за

РЕШИЛИ: Принять
муниципа-пьного образования сельское поселение Кипревское на
предоставление Ссудополучателю ООО (ТРАИТЕк> во временное
пользование нежилого помещения общей площадью 10,6 кв.м. помещение Jф
5, расположенного на первом этаже здания Новоселовского сдк для
размещения оборудования.

РЕШИЛИ:
территории

б.СЛУШАЛИ: Пакин О.В. довел
необходимости утилизации ТС

информацию до присутствующих
принадлежащего администрации

муницип€tпьного образования сельское поселение Кипревское в связи со
l00% износом. Предложил рассмотреть вQпрос о списании транспортного
средства АРС14 на базе ЗИЛ 131.

ГОЛОСОВАЛИ: за- 6; против - 0; воздержались- 0;

рЕшиЛИ: Принять решение <об утилизации транспортного средства>

7.слуШАЛИ: Пакин о.в. предложил рассмотреть вопрос о передаче
полномочий Администрации Киржачского района о предоставлении соц.
выплат молодым семьям, признанными нуждающимися в ул}п{шении
жилищных условий.



ч
-

ГОЛОСОВАЛИ: за 6; против 0; воздерж€tлись- 0;РЕШИЛИ: дать Согласие на передачу полномочий Администрациикиржачского района о предоставлении соц. выплат молодым семьям,признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий.

8,слуШАЛИ: Захарова н.А. в связи с плохим посещением заседаний СНЩкипревское предложила написать объяснительные по поводу отсутствия
депутатов на заседании. Было внесено предложение по вопросупредварительного оповещения Председателя снд о невозможности
посещения заседаний с письменным заявлением (с выражением своегомнения по вопросам повестки дня засе дания снд). Грехов Е.В.попросил
Белоусову н.н. дать р€вЪяснения по вопросам обслуживания артезианских
скважин, водонапОрныХ башен, сетей водоснабжения и водоотведения, атакже о количестве имеющихся насосов для артезианских скважинвышедших из строя и количество непригодных для эксплуатации шкафов
управлеНия. ГреХов Е.В.ПопросиЛ дать р€ВъяснениЯ БелоусоВой Н.Н дать
рztзъяснения по принадлежности шкафов управления и насосов. Белоусован.н пояснила, что все оборулования относится к скважине и в аренду ооо<<олимпа> не передавЕUIось. Белоусовой Н.Н. было предложено передать вадминистрацию технические паспорта на насосы и шкафы управления.захарова н.А. попросила предоставить информацию о количестве абонентов
водоснабжениЯ и водооТведениЯ и количестве абонентов планируемых кподключению. Информация необходима для актуаJIиз ации схемводоснабжения И водоотведения. Калинин Е.Н.обоз"uч"r' проблему скапит€шьным ремонтом сетей водоснабжения производимых ооо <олимп>при подготовке псд, так как не было произведено гидравлического расчетаи подобран неверный диаметр труб, u.o привело к проблемам давления вкрайних точках сети. Белоусовой н.н. было Предложено предоставить
полный отчет к следующему заседанию Снд о деятельности ооо <<олимп>>
за период 2020-202I г.

Председатель совета народных депутатов 

i9

Врио Секретаря совета народных депутатов

Захарова Н.А.

Белоусова Н.Н.


