
Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

очередного заседания Сельской Думы депутатов сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 11 января 2022 года 

 

д. Ерденево, ул. Луговая, д. 8                                                            начало в 12.00 часов 

 

Установленное число депутатов – 7 

 

Присутствующие депутаты: 

 

1. Антипов Иван Николаевич, председатель 

2. Иванов Эдуард Владимирович 

3.  Каландия Апполон Ипполитович 

4. Ермаков Владимир Николаевич 

5. Демченко Елена Игоревна (онлайн) 

6. Лавров Владимир Сергеевич (онлайн) 

7. Гераськин Василий Сергеевич (онлайн)  

 

 

На заседании присутствовали: 
1. Кошевой Александр Иванович – глава администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

2. Иванова Вероника Ивановна – заместитель главы администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево» 

 

Повестка заседания: 

 

 1. об участии сельского поселения «Деревня Ерденево» в проекте по поддержке 

местных инициатив (ППМИ) 

 

Открыл заседание Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» 

председатель Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» - Антипов Иван 

Николаевич. 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 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.  И.Н. Антипов: Уважаемые депутаты, Правительство Калужской области объявляет о 

проведении конкурсного отбора в реализации на территории Калужской области 

инициативных проектов с использованием средств областного бюджета. Субсидии из 

областного бюджета предоставляются на условиях конкурсного отбора инициативных 



проектов в соответствии с утверждённой бальной шкалой оценки инициативных проектов. 

Каждое муниципальное образование может подать не более одной заявки. Финансовое 

обеспечение реализации инициативного проекта за счет средств местного бюджета в 

размере не менее 5 процентов от стоимости инициативного проекта, за счет средств 

населения в размере не менее 4 процентов от стоимости. Инициативный проект должен 

быть реализован в течение одного финансового года. Нормативный правовой акт, который 

заблаговременно был отправлен для проведения экспертизы прокурору Малоярославецкого 

района П.А.Усачеву. В ходе проведения проверки прокуратурой замечаний к нормативному 

правовому акту не поступило. У вас так же было время на ознакомление с документами. Если у 

вас нет вопросов и предложений к представленному пакету нормативных правовых актов, 

предлагаю голосовать за принятие решения одним пакетом. Вопросы? Предложения? 

Голосовали за предложенный проект решения:  

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

Приняли единогласно. 

Решили: принять предложенные проект решения. 

 

И.Н.Антипов: 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»                                                          И.Н.Антипов                        

 

 

 

Протокол вел:                                                                                                     В.С.Гераськин 


