
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата проведения: 09.10.2020 г.

ПРОТОКОЛ
Встречи с жителями

села Выпово Суздальского района Владимирской области

Место проведения: с. Выпово, площадка у мемориала Воинской Славы 17-00 ч.,
Присутствовало: 13 чел.
Президиум собрания:
Заместитель главы администрации
МО Павловское
Начальник по управлению имуществом
Администрации МО Павловское
Староста с.Выпово

- СЛ. Колбина

- Е.А.Мещерякова
- В.В.Морозова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вопрос снятия полномочий со старосты села.

СЛУШАЛ И:

Колбину С.В.: В администрацию МО Павловское на имя главы администрации О.К-Гусеву пхтупило
заявление от старосты села Выпово Веры Владимировны Морозовой о снятии полномочий старосты.

Вера Владимировна Морозова единогласно избрана старостой села 13.05.2017 года. В течение эти лет от
старосты села Выпово постоянно звучат предложения по улучшению водоснабжения, ремонту дорог, благоустройству
территории. Она не равнодушна к любой проблеме, которая возникает в селе. Администраця выражает
благодарность Вере Владимировне за сотрудничество в решении вопросов местного значения на территории села
Выпово и просит изменить решение и остаться в должности старосты.

Морозову В.В.: О сборе средств по самообложению и расходовании их на мероприятия по благоустройству
территории села. Заявление о снятии полномочий написано после выражения недовольства жителем села

Жители задали вопросы по:
1. Строительство колодца на улице Кедровой — кто принял решение, почему с жителями не

посоветовались, вода, возможно, не питьевая.
С.В.Колбина: Колодец построен по просьбам жителей села и ходатайству старосты, так как при аварии на

водонапорной башне данная часть села останется без воды. Предоставила пробы воды — соответствуют нооиматвам.
В.В.Морозова рассказала о проведенной работе по выбору места, кто из жителей был привлечен и о том, что

жилы проходят очень глубоко, поэтому возникло много трудностей по строительству колодца и он получается очень
глубоким.

2. Окос дороги;
В.В.Морозова — Звонила Волгину Ю.В. прислал трактор, но окосили только центриьную дорогу, кедровую

рощу отказались окашивать.

З. Очистка пруда;
С.В.Колбина — Очистка пруда целиком очень дорогостоящее мероприятие и в бюджете муниципального

образования таких денег нет. Водозабор в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности будет почищен иуглублен. Зарастание пруда происходит из-за слива канализационных вод жителями.
Жители: На улице Дачной первый дом устроили канализационный сток в пруд.
С.ВКолбина: Проведем проверку и, если факт подтвердится, собственник будет приюечен кадминистративной ответственности и получит предписание об устранении нарушения законодательства
4. На улице Новой построили колодец, а стврый так н не ликвидировали создает опасность дляжителей.

5. В кедровой роще старые деревья накренились и висят на других деревьях, пм самым создают угрозужизни людей;

6. Уличное освещение не везде работает;
7. В водонапорной башне не работает автоматика;
С.В.Колбина: Сегодня сотрудники МУП «СКС» отремонтирова.ли автоматику водонапорной башни.8. Дом ЛМ 1 по ул.Кедровой в заброшенном состоянии, привлечь собственника к приведению дома внадлежащее состояние.



Жители предложили Вере Владимировне продолжить работу в должности старосты села. Голосовали единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Морозовой Вере Владимировне продолжить работу в должности старосты села Выпово.

2. Администрации муниципального образования Павловское проработать вопросы и принять меры по

устранению проблем в рамках полномочий.

Председатель собрания:

Зам. главы администрации МО Павловское С.В. Колбина

Секретарь собрания: Е.А.Мещерякова
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