
Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

очередного заседания Сельской Думы депутатов сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 17 мая 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. О согласовании вопроса местного значения 

2. О регламенте Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» 

3. О передаче к исполнению части полномочий муниципального района 

«Малоярославецкий район» в соответствии с письмом № 02-22/988-22 от 12.05.2022 г.   

4. 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 профессиям рабочих в органах местного самоуправления сельского поселения 

«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, 25 апреля 2022 г. в адрес Сельской Думы с 

письменной просьбой обратились жители д. Хрустали с просьбой привести в нормальное 

состояние дороги общего пользования. В течение нескольких лет улицы в д. Хрустали не 



грейдировались и не подсыпались щебнем. Прошу Вас решить какую сумму из бюджета можно 

выделить на мероприятия по отсыпке щебнем. Вопросы? Предложения? 

В.Н. Ермаков: С учётом стоимости щебня можно выделить 250 тыс. рублей на закупку и 

доставку, тем более, что в своем заявлении жители гарантируют разравнивание по дорожному 

полотну своими силами.  

Э.В.Иванов: Если больше нет предложений, предлагаю голосовать за предложенный 

проект.  

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, 

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 документом. 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 администрацию 

поступило письмо администрации МР «Малоярославецкий район» о передаче части 

полномочий к исполнению сельским поселением, а именно: по созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов»; по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения;  по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения.  

Считаю, исполнение указанных полномочий будет «непосильной ношей» для 

нашего муниципального образования, во-первых, из-за кадрового ресурса, у нас в 

администрации полноценно работают только 2 человека, а во-вторых наш бюджет не 

позволяет исполнять даже часть указанных полномочий. Предлагаю отказать в принятии к 

реализации и исполнению части полномочий по решению вопросов местного значения от 

органов МСУ МР «Малоярославецкий район»  Вопросы? Предложения? 

Голосовали за предложенный проект решения:  

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

Приняли единогласно. 

Решили: отказать в принятии части полномочий. 

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

заседании Сельской Думы 10 марта 2022 г., тогда рассмотрение было отложено до мая 

2022 г. - вопрос по положению об оплате труда муниципальных служащих. 

Статистические данные опубликованные на сайте Росстата показали незначительное 

увеличение численности сельского поселения. Прошу Вас высказаться по данному 

вопросу.  

И.Н.Антипов: Уважаемые депутаты! Я говорил об этом ранее и продолжаю 

настаивать на своем. 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. У меня есть предложение, 

написать официальное письмо в Росстат и целью корректировки численности. По данным 

похозяйственной книги, которая ведётся в администрации официально зарегистрировано в 

сельском поселении 1523 человека на сегодняшний день. Данные в похозяйственную 

книгу вносятся не из головы, а на основании документов. 

В.С.Лавров: Уважаемые коллеги, я полностью поддерживаю мнение Ивана 

Николаевича, я действительно вижу, как работает наша администрация, зачастую 

допоздна и в выходные дни. Работы действительно непочатый край, и результат работы 

очевиден. Считаю, что должностные оклады сотрудников администрации соответствуют 

загруженности и количеству проживающего населения. 

Э.В. Иванов: В таком случае, если других предложений и высказываний по 

данному вопросу нет, прошу голосовать. 

Голосовали за предложенный проект решения:  

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

Приняли единогласно. 

Решили: отклонить предложенный проект положения об оплате труда. 

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 

 

 

 


