
Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

очередного заседания Сельской Думы депутатов сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 10 марта 2022 года 

 

д. Ерденево, ул. Луговая, д. 8                                                            начало в 13.00 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 исполнении бюджета Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 

за 2021 г. 

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

поселения «Деревня Ерденево» № 46 от 24.12.2021 г. «О бюджете сельского поселения 

«Деревня Ерденево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

3.  О внесении изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения 

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

поселения «Деревня Ерденево» 

4. О выделении средств из местного бюджета на благоустройство СП «Деревня 

Ерденево» 

5. О внесении изменений в Решение Сельской Думы «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в сельском поселении «Деревня Ерденево» 

6. Об отмене Решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

27.03.2020 г. № 6 

7. Разное 

     

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 вопросов. 

 

1.  И.Н. Антипов: Уважаемые депутаты, сегодня на повестке дня предложено шесть 

нормативных правовых акта, которые заблаговременно были отправлены для проведения 

экспертизы прокурору Малоярославецкого района П.А.Усачеву. В ходе проведения проверки 

прокуратурой замечаний к нормативным правовым актам 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? 

В.Н. Ермаков: Хотелось бы внести предложение на будущее, я как человек без 

экономического образования, при рассмотрении проекта Бюджета СП «Деревня Ерденево» 

хотел бы видеть на заседании бухгалтера  и услышать пояснения. По текущей повестке у меня 

вопросов нет, все необходимые пояснения я уже получил.       

Голосовали за предложенный проект решений целым пакетом:  

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

Приняли единогласно. 

Решили: принять предложенные проекты решений в целом. 

 

И.Н.Антипов: Уважаемые депутаты, 02 марта 2022 г. в мой адрес поступило письмо от 

председателя КСК МР «Малоярославецкий район» Р.В. Гришиной с замечаниям к 

Решению СД СП «Деревня Ерденево» № 07 от 28.10.2020 г. «О внесении изменений в 

Решение СД СП «Деревня Ерденево» от 30.09.2019 г. № 56/1 «Об утверждении 

Положения об оплате труда муниципальных служащих, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы, работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессии рабочих в 

органах местного самоуправления СП «Деревня Ерденево», и рекомендовала нам внести 

изменения в действующее Положение об оплате труда в соответствии с Постановлением 

Правительства Калужской области от 25.12.2009 г. № 544. Присутствующие на собрании 

депутатов 04.03.2022 г. председатель КСК Малоярославецкого р-она Р.В. Гришина  

совместно с заместителем председателя В.С. Вашкевич разъяснили нам требования 

Постановления Правительства Калужской области № 544, настаивали на пересмотре 

положения об оплате труда (протокол не велся из-за отсутствия принятых решений). По 

сути вопроса председатель КСК считает, что должностные оклады в администрации 

завышены и должны соответствовать количеству населения указанного в Росстате, то есть 

менее 1500 человек. Но мы с вами прекрасно знаем, что количество населения в СП 

«Деревня Ерденево гораздо выше указанного в Росстате, особенно в летний период. На 

мой взгляд, наше Решение принято взвешено и обосновано, тем более, что от 

контролирующих органов, проверявших наше Решение ранее, замечаний не поступало. 

Поэтому, я считаю, что должностные оклады сотрудников администрации соответствуют 

загруженности и количеству проживающего населения. Как мы знаем, в 2021 году 

проводилась всероссийская перепись населения, официальные результаты которого будут 

опубликованы после 25.04.2022 г. Я уверен, что данные в Росстате обновятся. На 

основании вышеизложенного, предлагаю вернуться к вопросу изменения Положения об 

оплате труда в мае 2022 года.   



Голосовали за отложение рассмотрения проекта Положения об оплате труда:  

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

Приняли единогласно. 

Решили: отложить рассмотрение Положения об оплате труда до мая 2022 года.  

     

 

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 


