
Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

внеочередного заседания Сельской Думы депутатов сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 07 июня 2022 года 

 

видеоконференция                                                                                        начало в 15.00 часов 

 

Установленное число депутатов – 7 

 

Присутствующие депутаты: 

 

1. Иванов Эдуард Владимирович, председатель (онлайн) 

2. Антипов Иван Николаевич (онлайн) 

3.  Каландия Апполон Ипполитович (онлайн) 

4. Ермаков Владимир Николаевич (онлайн) 

5. Демченко Елена Игоревна (онлайн) 

6. Лавров Владимир Сергеевич (онлайн) 

7. Гераськин Василий Сергеевич (онлайн)  

 

Повестка заседания: 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» № 46 от 24.12.2021 года «О бюджете сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Об оказании материальной помощи МОУ «Средняя школа» на приобретение 

строительных материалов для ремонта кабинетов 

 

Открыл заседание Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» 

председатель Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» - Иванов Эдуард 

Владимирович 

Уважаемые депутаты! Начинаем очередное заседание Сельской Думы,  

установленное количество депутатов – 7. Присутствуют – 7. Кворум для принятия 

решений имеется. 

С повесткой заседания все ознакомились. Предложения? Дополнения? Прошу 

голосовать за принятие повестки.  

Голосовали за принятие повестки:  

За – 7, против – 0, воздержались – 0. 

Приняли единогласно. 

Решили: принять повестку заседания.  

 

Переходим к рассмотрению вопроса. 

 

1.  Э.В.Иванов: Уважаемые депутаты, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 

соглашением с финансовым отделом муниципального района «Малоярославецкий район», 

необходимо внести изменения в Решение Сельской Думы № 46 от 24.12.2021г «О бюджете 

сельского поселения» Бухгалтер подготовила нормативный правовой акт. Если у вас нет 

вопросов и предложений к представленному проекту нормативного правового акта, предлагаю 

голосовать за принятие решения Вопросы? Предложения? 

Голосовали за предложенный проект решения:  

За – 7, против – 0, воздержались – 0. 

Приняли единогласно. 



Решили: принять предложенные проект решения. 

2. Э.В.Иванов: вторым вопросом на повестке у нас оказание материальной помощи 

МОУ «Ерденевская средняя школа» на приобретение строительных материалов для ремонта 

кабинетов в сумме 100000 (сто тысяч) рублей. В адрес администрации обратился директор 

школы, с просьбой оказать материальную помощь.   Если у вас нет вопросов и предложений к 

представленному проекту нормативного правового акта, предлагаю голосовать за принятие 

решения. Вопросы? Предложения? 

Голосовали за предложенный проект решения:  

За – 7, против – 0, воздержались – 0. 

Приняли единогласно. 

Решили: принять предложенные проект решения. 

 

Э.В.Иванов: Уважаемые депутаты! Повестка внеочередного заседания Совета 

депутатов исчерпана. Предложения? Вопросы? Замечания по ведению заседания? Будем 

заканчивать. Всем спасибо за работу!  

 

 

 

Председатель Сельской Думы  

сельского поселения «Деревня Ерденево»                                                          Э.В.Иванов                        

 

 

 

Протокол вел:                                                                                                     В.С.Гераськин 

 

 

 

 

 


