
Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

очередного заседания Сельской Думы депутатов сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 06 июня 2022 года 

 

видеоконференция                                                                                        начало в 18.00 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. Об утверждении регламента работы административной комиссии сельского 

поселения «Деревня Ерденево» 

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

«Деревня Ерденево» от 14.11.2019 г. № 29 «О Земельном налоге на территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево» 

3. О присвоении классного чина   

4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Ерденево»   

 

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 федеральным 

законодательством в сельском поселении должна функционировать административная 

комиссия, она есть, а вот регламента по её работе до сегодняшнего дня не было. Поэтому 

Администрацией был предложен разработанный в соответствии с законодательством НПА. 

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 нормативный правовой акт, 

внесенный на рассмотрение прокурором Малоярославецкого района П.А.Усачевым.  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. 

3. Э.В.Иванов: Касаемо третьего вопроса, суть в следующем: В соответствии с 

Законом Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ, Сельская Дума, как работодатель 

Главы администрации СП полномочна принимать такие решения. Очередной классный 

чин можно присваивать, по истечении года работы в должности муниципального 

служащего. 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. 

4. Э.В.Иванов: ну и последний, на сегодня вопрос, который уже рассматривался на 

заседании Сельской Думы как проект внесений изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельское поселение «Деревня Ерденево» 25 апреля 2022 г. 

Данный проект был обнародован, 01 июня по этому проекту прошли публичные 

слушания, в ходе проведения которых, жителями СП «Деревня Ерденево» было 

рекомендовано: 1. Одобрить в целом проект изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения, вынесенный на публичные слушания; 2. Предложить депутатам Сельской Думы 

рассмотреть вопрос о внесении в Устав изменений, предложенных в ходе публичных 

слушаний. 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 

 

 

 

 


