
Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

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

09 сентября 2022 года 

 

видеоконференция                                                                                        начало в 16.00 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)  

 

Повестка заседания: 

 

1. О предоставлении иного межбюджетного трансферта муниципальному району 

«Малоярославецкий район» из бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» 

2. О передаче Малоярославецкой районной администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район» полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля».  

             

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 – 6. Кворум для принятия решений 

имеется. 

С повесткой заседания все ознакомились. Предложения? Дополнения? Прошу голосовать за 

принятие повестки.  

Голосовали за принятие повестки:  

За – 6, против – 0, воздержались – 0. 

Приняли единогласно. 

Решили: принять повестку заседания.  

 

Переходим к рассмотрению вопросов. 

 

1.  Э.В.Иванов: 01 сентября начался новый учебный год, в связи с этими школьники активнее 

стали посещать кружки  организованные в МУК «Ерденевский сельский дом культуры». В этом году 

холода наступили рано. Отопление клуба осуществляется от электрокотла, который неисправен, а так 

же то количество радиаторов, установленных в клубе не хватает что бы в полной мере обогреть 

помещение. Дети и взрослые мёрзнут, болеют. В адрес Сельской Думы поступило ходатайство Главы 

администрации на заявление директора клуба о выделении средств из бюджета сельского поселения  на 

ремонт котла и увеличение количества радиаторов отопления в размере 50 000 рублей. Вопросы? 

Предложения? 

Голосовали за предложенный проект решения:  

За – 6, 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 администрацией сельского поселения «Деревня Ерденево». О передаче полномочий по 



внутреннему финансовому контролю в муниципальный район «Малоярославецкий район». Вопросы? 

Предложения? 

Голосовали за предложенный проект решения:  

За – 6, 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 

 

 

 

 


