
Протокол № 30 

очередного заседания Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Ерденево»  
 
 
д. Ерденево, 

ул. Луговая, 8                                                                                               24 декабря 2021 года  
            
   Присутствовали: шесть депутатов из семи 

           Председательствующие: глава муниципального образования Антипов И.Н. 

           Депутаты: Иванов Э.В., Каландия А.И., Гераськин В.С., Демченко Е.И., Ермаков 

В.Н.  

           Приглашенные: Глава администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 

А.И.Кошевой, ведущий эксперт администрации СП «Деревня Ерденево» Е.Е.Уткина.  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                                                                                                                                                              
1. О бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

2. Об утверждении Положения «О порядке предоставления органами местного 

самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево» нормативных правовых актов и 

их проектов в прокуратуру Малоярославецкого района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы» 

1. СЛУШАЛИ: 
Ведущего эксперта администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Е.Е.Уткину представившую проект бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» на 

2022 год и плановый 2023 и 2024 годов 

 Председательствующий Антипов И.Н.. поставил на голосование вопрос об 

утверждении бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» 

  Результаты голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: 

           Утвердить бюджет сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2022 год и 

плановый 2023 и 2024 годов 

2. СЛУШАЛИ: 

           Главу муниципального образования И.Н.Антипова: прокуратурой 

Малоярославецкого района внесен на рассмотрение представительного органа «Проект 

решения «Об утверждении Положения «О порядке предоставления органами местного 

самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево» нормативных правовых актов и 

их проектов в прокуратуру Малоярославецкого района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы» 

           Предложения по проекту внёс депутат сельской думы муниципального образования 

СП «Деревня Ерденево» - В.Н.Ермаков: В связи с тем, что на практике рассмотрение 

прокуратурой нормативных правовых актов Сельской думы порой необоснованно 

затягивается, предлагаю установить конкретные сроки рассмотрения прокуратурой 

проектов нормативных правовых документов. В противном случае, необоснованное 

увеличение сроков рассмотрения и решения вопросов вызывает недовольство и жалобы со 

стороны избирателей и препятствует своевременному рассмотрению проблемы.  

           Председательствующий Антипов И.Н. поставил на голосование вопрос о принятии 

решения Об утверждении Положения «О порядке предоставления органами местного 

самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево» нормативных правовых актов и 

их проектов в прокуратуру Малоярославецкого района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы» 

             Результаты голосования: «за» - 4; «против» - 1; «воздержались» - 1. 

 



 

РЕШИЛИ: 

          Утвердить Положения «О порядке предоставления органами местного 

самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево» нормативных правовых актов и 

их проектов в прокуратуру Малоярославецкого района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы» с поправками  
 
 
 
 
 
Председательствующий на заседании,  

глава муниципального образования 

СП «Деревня Ерденево»                                                                                      И.Н.Антипов 
 
Секретарь                                                                                                         В.С. Гераськин 
 

 

 


