
Калужская область 

Малоярославецкий район 

Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево» 

ПРОТОКОЛ ОТЧЕТА 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА  2020 ГОД  
 

Д. Ерденево                          12.02.2021г. 

Время проведения собрания:17
00

 часов. 

Присутствовали: 

 

Депутат районного собрания МР «Малоярославецкий район» П.Г.Бобылев  

Заместитель главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район» С.И.Кузнецов 

Глава муниципального образования СП «Деревня Ерденево» И.Н.Антипов  

Глава администрации СП «Деревня Ерденево» С.Н.Куприков  

Заведующая отделом культуры муниципального района «Малоярославецкий район» 

Т.Б.Сидельникова 

Врио директора УМП «Малоярославецстройзаказчик»  В.Н.Трофимов 

Депутаты Сельской Думы СП «Деревня Ерденево» 

Жители СП «Деревня Ерденево»  присутствовало  всего – 38 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Отчет главы администрации СП «Деревня Ерденево» С.Н.Куприкова «О проделанной 

работе за 2020 г. и перспективах развития СП «Деревня Ерденево» на 2021 год». 

2. Выборы председателя и секретаря для ведения протокола. 

3. Актуальные вопросы и поручения жителей поселения. 

 

Избраны: председатель – И.Н.Антипов, секретарь – О.Н.Покатович. 

 

Выступили: 

1. Глава администрации СП «Деревня Ерденево» С.Н.Куприков, который отчитался о 

проделанной работе за 2020 год. 

 

           Тезисы выступления: 

За период 2020 года проделана следующая работа: 

1. Произведен частичный ремонт дороги в д. Староселье. 

2. Произведен капитальный ремонт дорожного полотна областной  дороги от 

Киевского шоссе до д. Ерденево протяженностью около 3 км.  

3. Произведен капитальный ремонт дорожного полотна д. Ерденево от ул. 

Дачная до СНТ Малоярославец, протяженностью около 1 км. 

4. Произведен двойной окос 2 га борщевика Сосновского, вблизи дорожного 

отвода областной объездной дороги. 

5. Производится регулярное окашивание территории поселения в летнее время, 

чистка от снега в зимнее время, а также регулярно вывозятся ТКО. 

 
Вопросы и поручения жителей были следующими: 

1. Передача водопровода и канализации; 

2. Уличное освещение в поселении; 

3. Отсыпка и окувечивание дорог в жд. ст. Ерденево; 

4. Устройство подъездной дороги и разворотной площадки к жд. вокзалу; 



5. Беспризорные животные, беседы с владельцами, в целях предотвращения 

беспризорности; 

6. Интернет в поселении (для удаленной работы и учебы); 

7. Перебои с электроэнергией; 

8. В маршрут школьного автобуса добавить остановку вблизи магазина на жд. ст. 

Ерденево; 

9. Оказание помощи соцработников и волонтеров одиноким старикам; 

10. ФАП в жд.ст. Ерденево; 

11. Устройство спортивной площадки в жд.ст. Ерденево; 

12. Отсутствие газоснабжения на ул. Киевская, жд. ст. Ерденево; 

13. Отсутствует детская площадка в д. Староселье; 

14. Проблемы с приватизацией в Малоярославец-5; 

15. Вести ограничения проезда большегрузных машин по внутрипоселковым дорогам в 

межсезонье. 

 

Выслушав выступления, все собравшиеся единогласно решили: 

1. Выступление Главы администрации СП «Деревня Ерденево» Санникова Ю.В. 

принять к сведению. 

2. Признать работу администрации СП «Деревня Ерденево» удовлетворительной. 

3. Администрации СП  свою дальнейшую работу направить на решение задач по 

обеспечению качественного и безопасного уровня жизни населения, это: 

  Передача сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в д. Ерденево. 

 Ремонт дороги протяженностью 1000 метров по улице Киевская  жд. ст. Ерденево.  

 Частичный ремонт дорог: ул. Киевская в жд. ст. Ерденево, ул. Центральная в д. 

Ерденево, дороги между д. Веткино и д. Ожогино. 

 Частичный ремонт путем втрамбовки ПГС на участке дороги протяженностью 500 

метров от моста в с. Козлово до д. Ивановское. 

 Произвести благоустройство прилегающих придомовых территорий в рамках 

программы «Комфортная городская среда». 

 Частичный ремонт путем подсыпки ПГС внутри поселковых дорог в д. Хрустали. 

 Освещение наиболее проблемных мест на территории сельского поселения. 

 

  

            Председатель   ____________________/ И.Н.Антипов.  

            Секретарь   ____________________/ О.Н.Покатович. 


