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

  состоится в  15:00  21 января 2021 г. 

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрения вопроса  о внесении поправок в Решение Городской Думы МО «Городское поселение «Г. 

Ермолино» от 25.12.2019 № 86 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.».  Письмо администрации МО «Городское 

поселение «Г. Ермолино» от 15.01.2021 г. № 41. 
                                                       докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                                   Е.Е. Глазова 

2. Рассмотрение вопроса  об утверждении заключения выдачи разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса РФ на 

земельном участке с кадастровым номером 40:03:120303:59, площадью 420 кв.м., расположенного по адресу 

Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Взлётная, уч. 9А. Письмо администрации МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино» от 11.01.2021 г. № 3. 

докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   
                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

3. Рассмотрение вопроса  об утверждении заключения выдачи разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса РФ на 

земельном участке с кадастровым номером 40:03:120510:131, площадью 517 кв.м., расположенного по 

адресу Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, д. 123. Письмо администрации МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино» от 11.01.2021 г. № 2. 

                                                                                             докладывает: Председатель комиссии комплексного 

  развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

4. Рассмотрение вопроса  о принятии в казну муниципального образования имущества. Письмо 

администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 14.01.2021 г. № 33. 

докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

5.  Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды нежилого помещения с ИП Фирсовой Е.Г. на 

новый срок.  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 15.01.2021 г. № 36. 

                                                                                               докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  
благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов 

6. Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды нежилого помещения с ИП Солдатовой Л.В. на 

новый срок.  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 15.01.2021 г. № 35. 

                                                                                               докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                                             Б.П. Кудряшов 

7. Рассмотрение вопроса об  участии муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» в конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 
образований Калужской области. Письмо главы МО «Городское поселение «Город Ермолино» от 15.01.2020 

г. № 2. 

                                                                                                                                                                                                      

докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии    

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

8. Разное. 


