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

  состоится в  15:00  4 марта 2021 г. 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение обращения директора МУК ДК «Полёт» об утверждении стоимости платных 
услуг. Письмо директора МУК ДК «Полёт!  от 16.02.2021 г. № 13. 

докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

Е.Е. Глазова                                                                                                                                                                  
2. Рассмотрение вопроса об увеличении фонда заработной платы МУ ФиС стадион «Труд» на 

660237,00 за счет средств бюджета МО «ГП «Г. Ермолино» для введения дополнительной штатной 

единицы – должности заместителя директора МУ ФиС стадион «Труд». Ермолино». Письмо 
администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 25.02.2021 № 514. 

                                                       докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                             Е.Е. Глазова  
3. Рассмотрение вопроса о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки. Письмо администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 

25.02.2021 № 528. 
                                                        докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

                                                                           благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   
                                                                                                                                               Б.П. Кудряшов                   

4. Рассмотрение вопроса о проведении общественных обсуждений по внесению изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино». Письмо администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 24.02.2021 № 513. 
                                                        докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

                                                                          благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   
                                                                                                                                           Б.П. Кудряшов                   

5. Рассмотрение вопроса  о внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений в муниципальном образовании «Городское поселение «Город 
Ермолино». Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 25.02.2021 г. № 

525. 

                                                        докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  
                                                                           благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                 Б.П. Кудряшов                    

6. Рассмотрение вопроса  о принятии Решения об утверждении Положения о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино». Письмо 

администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 25.02.2021 г. № 527. 

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

                                                                          благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                              Б.П. Кудряшов                
7. Рассмотрение заявления Кулбулдиева П.Н. Заявление Кулбулдиева П.Н. от 04.02.2021 г. 

                                                         докладывает: Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  
                                                                          благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                           Б.П. Кудряшов                    

8. Разное 

8.1. Информационно:  по вопросу прибыли за 2019 год по МУП «ЕТС» 
докладывают:  Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

Е.Е. Глазова                                                                                                                                                                  


