
Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

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

27 июля 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. Демченко Елена Игоревна (онлайн) 

5. Лавров Владимир Сергеевич (онлайн) 

6. Гераськин Василий Сергеевич (онлайн)  

 

Повестка заседания: 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) депутата и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления 

сельского поселения «Деревня Ерденево» и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования утвержденный  решением Сельской Думы МО СП «Деревня 

Ерденево» от 08.08.2017 г. № 32 

2. О согласовании вопроса местного значения 

3. О передаче сельским поселением «Деревня Ерденево» части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципальному району «Малоярославецкий район»   

            4. Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» за 1 полугодие 2022 г. 

 

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: 07 июля 2022 г.в адрес Сельской Думы поступил протест прокуратуры 

Малоярославецкого района на Решение Сельской Думы МО СП «Деревня Ерденево» от 08.08.2017 г. № 

32. Федеральным законом от 01.04.2022 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в ряд федеральных законов, в том 

числе и в п. 4 ст. 8.1 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в частности 

добавлена обязанность по предоставлению сведений об источниках получения средств за счет которых 

совершены сделки по приобретению «цифровых финансовых активов, цифровой валюты» и исключено 



понятие о предоставлении сведений об источниках получения средств за счет которых совершены 

сделки по приобретению «акций», предлагаю голосовать за принятие изменений в решение Сельской 

Думы от 08.08.2017 г. № 32. 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». Совместно с администрацией 

был организован сход граждан ул.ул. Солнечна 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. 

Но на Хуторской ул. существует проблема самозахвата земельных участков общественных территорий, 

что затрудняет проход ремонтной техники. На решение этой проблемы потребуется определенное 

время,  которого остается не так много, учитывая, что сезон заканчивается и до наступления дождливой 

погоды улицу нужно отсыпать, поэтому приоритетным у жителей на данный момент является ул. 

Солнечная. 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 – 6, против – 0, воздержались – 0. 

Приняли единогласно. 

Решили: принять предложенные проект решения. 

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

муниципального района «Малоярославецкий район» обратилась с инициативой поддержать 

граждан и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий 

для деятельности народных дружин. Для этого мы должны передать часть полномочий по по 

оказанию поддержки муниципальному району «Малоярославецкий район» с межбюджетным 

трансфертом 1000 (одна тысяча) рублей. 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 – 6, против – 0, воздержались – 0. 

Приняли единогласно. 

Решили: принять предложенные проект решения. 

4. Э.В.Иванов: ну и последний, на сегодня вопрос, это постановление об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2022 г. Данный нормативный правовой акт проверялся финансовым отделом 

муниципального района «Малоярославецкий район» нарушений выявлено не было. 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 – 6, против – 0, воздержались – 0. 

Приняли единогласно. 

Решили: принять предложенные проект постановления 

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 

 

 

 

 


