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

  состоится в  15:00  04 февраля 2021 г. 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Решение Городской Думы МО «ГП «Г. 

Ермолино» от 23.12.2020 № 27 «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 29.01.2021 г. № 337. 

докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

Е.Е. Глазова                                                                                                                                                                  

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Решение Городской Думы МО «ГП «Г. 

Ермолино» от 03.02.2016 № 5 «Об утверждении Положения о материальном 

стимулировании работников администрации МО «ГП «Г. Ермолино». Письмо 

администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 29.01.2021 № 336 

                                                       докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                  Е.Е. Глазова  

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Решение Городской Думы  МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино» от 16 октября 2019 года № 64 «Об утверждении 

Положения о порядке определения части прибыли, перечисляемой в бюджет 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» муниципальным 

унитарным предприятием по результатам хозяйственной деятельности». Письмо 

администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 29.01.2021 № 338. 

                                                       докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                 Е.Е. Глазова 

4. Рассмотрение вопроса об установлении размера отчисления части прибыли в бюджет 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» муниципальным 

унитарным предприятием «Ермолинские тепловые сети»  по результатам хозяйственной 

деятельности за 2019 год в размере 0%.Письмо администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 

29.01.2021 № 339. 

                                                       докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                  Е.Е. Глазова 

5. Рассмотрение вопроса  о возмещении расходов понесенных на проведение работ по 

восстановительному ремонту подъезда № 3 дома № 137 по ул. Русиново в г. Ермолино 

после пожара. Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 

27.01.2021 г. № 311. 

докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

Е.Е. Глазова                                                                                                                                                                    

6. Рассмотрение вопроса  об увеличении денежного вознаграждения дружинников ДНД. 

Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 27.01.2021 г. № 307. 

                                                         докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                      Е.Е. Глазова                  

7. Рассмотрение вопроса  об оказании материальной помощи Сарафановой Н.В. Заявление 

Сарафановой Н.В. от 25.01.2021 г. 

докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                      Е.Е. Глазова                            



8.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в регламент Городской Думы.  Заявление 

депутата Городской Думы МО «ГП «Г. Ермолино» Захаровой Л.В. от 25.12.2020 г. 

                                                         докладывает: Председатель комиссии по местному 

 самоуправлению и депутатской этике,  

Н.В. Косарева 

9. Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды нежилого помещения с ООО 

«Экструтех и К». на новый срок.  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. 

Ермолино» от 25.01.2021 г. № 273. 

                                                        докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

                                                            благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                 Б.П. Кудряшов                    

10. Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды нежилого помещения с ИП 

Салахутдинова Л.С. на новый срок.  Письмо ИП Салахутдиновой Л.С. от 25.01.2021 г. 

                                                       докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                Б.П. Кудряшов                                                                                        

11. Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды нежилого помещения с ИП 

Басовой Е.А. на новый срок.  Письмо ИП Басовой Е.А. от 27.01.2021 г. 

                                                               докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

                                                               благоустройства и экологии   МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                Б.П. Кудряшов                                      

12. Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды нежилого помещения с ООО «К-

Пласт».  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 28.01.2021 

г. № 321. 

                                                      докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

                                                          благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                  Б.П. Кудряшов                                                                                  

13. Разное 

 


