
Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

очередного заседания Сельской Думы депутатов сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

02 сентября 2022 года 

 

видеоконференция                                                                                        начало в 12.00 часов 

 

Установленное число депутатов – 7 

 

Присутствующие депутаты: 

1. Иванов Эдуард Владимирович, председатель (онлайн) 

2. Антипов Иван Николаевич (онлайн) 

3.  Каландия Апполон Ипполитович (онлайн) 

4. Демченко Елена Игоревна (онлайн) 

5. Лавров Владимир Сергеевич (онлайн) 

6. Гераськин Василий Сергеевич (онлайн)  

7. Ермаков Владимир Николаевич (онлайн)  

 

Повестка заседания: 

1. О согласовании вопроса местного значения 

 

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 вопросов. 

1.  Э.В.Иванов: Сегодня у нас на повестке один вопрос:  нормативный правовой акт, внесенный 

на рассмотрение администрацией сельского поселения «Деревня Ерденево». Как вы помните в июле 

совместно с администрацией был организован сход граждан ул.ул. Солнечная и Хуторская 

жд.ст.Ерденево. На сходе жителям было предложено определить приоритетность отсыпки улицы. 

Большинством голосов жители проголосовали за ул. Солнечная. В свою очередь жители ул. Хуторская 

написали обращение об отсыпке ул. Хуторская. Улицу Солнечная отсыпали. Следующий этап это 

отсыпать щебнем ул. Хуторская. В связи с тем, что эта улица узкая и на неё может пройти не вся 

техника, долго ни кто не выходит на аукцион или выходят по завышенной цене. Сегодня такой 

подрядчик нашёлся. 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 очередного 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 


