
  Заседание Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино»  

  состоится в  15:00  16 декабря 2020 г. 

 

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение вопроса о принятии в муниципальную казну имущества. Письмо администрации МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино» от 19.11.2020 г. № 2081. 

докладывает: Председатель комиссии комплексного 
 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

2. Рассмотрение вопроса об установлении платы по социальному найму жилых помещений. Письмо 

администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 03.12.2020 г. № 2178. 

докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

3. Рассмотрение вопроса  об утверждении плана приватизации муниципального имущества МО «Городское 
поселение «Город Ермолино» на 2021 год. Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. 

Ермолино» от 03.12.2020 г. № 2177. 

докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

4.  Рассмотрение вопроса о продлении договора аренды нежилого помещения с ООО «Натюрель» на новый 

срок.  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 08.12.2020 г. № 2211. 

                                                                                               докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  
благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

5. Рассмотрение вопроса о продлении договора аренды нежилого помещения с ИП Козлов А.М. на новый 

срок.  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 08.12.2020 г. № 2215. 

 

                                                                                               докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                             Б.П. Кудряшов 
6. Рассмотрение вопроса об утверждении заключения администрации МО «Городское поселение «Г. 

Ермолино» о проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения проекта планировки и 

проекта межевания территории «Строительство съезда с автомобильной дороги Ермолино-Боровск-Верея на 

км +380 (право) Боровского района Калужской области». Письмо администрации МО «Городское поселение 

«Город Ермолино» от 07.12.2020 г. № 2199. 

                                                                                                                                                                                                         

докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

7. Рассмотрение вопроса о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования – ведение огородничества. Письмо администрации МО 

«Городское поселение «Город Ермолино» от 09.12.2020 г. № 2219. 

докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

8. Разное. 

 



 

 

 


