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

  состоится в  15:00  13 мая 2021 г. 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрения вопроса  об утверждении заключения общественных обсуждений от 13.04.2021 по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Городское поселение «Город 

Ермолино».  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 13.04.2021 г. № 897. 

                                                       докладывают:  
Заместитель главы администрации –  

начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель комиссии комплексного 

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

                                                                                                                                           Б.П. Кудряшов                    

2. Рассмотрения вопроса  об утверждении заключения общественных обсуждений от 13.04.2021 по проекту 

о внесении изменений в Правила благоустройства территории МО «Городское поселение «Город 

Ермолино».  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 23.04.2021 г. № 997. 
                                                       докладывают:  

Заместитель главы администрации –  

начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель комиссии комплексного 

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

                                                                                                                                           Б.П. Кудряшов                    

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в решение Городской Думы МО «Городское 
поселение «Город Ермолино» от 16.12.2020 № 21 «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества МО «Городское поселение «Город Ермолино». Письмо администрации 

МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 26.04.2021 г. № 1000. 

                                                       докладывают:  
Заместитель главы администрации –  

начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель комиссии комплексного 

 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

                                                                          благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                           Б.П. Кудряшов                    
4. Рассмотрение вопроса об исключении из казны муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» движимого имущества. Письмо администрации МО «Городское 

поселение «Город Ермолино» от 26.04.2021 № 1001. 
                                                                                                                                                                      

докладывают:  
Заместитель главы администрации –  

начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель комиссии комплексного 

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

                                                                                                                                           Б.П. Кудряшов   

5. Рассмотрение вопроса о списании движимого имущества. Письмо администрации МО 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 30.04.2021 № 1057. 

                                                                                                                                                                      
докладывают:  

Заместитель главы администрации –  

начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель комиссии комплексного 
 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

                                                                          благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   



                                                                                                                                           Б.П. Кудряшов   

6. Рассмотрение вопроса о продлении договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями с 

филиалом государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр социальной 
помощи семье и детям «Гармония» в г. Ермолино «Центр социальной помощи  семье и детям «Семья» на 

новый срок. Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 29.04.2021 г.  № 1053. 

докладывают:  
Заместитель главы администрации –  

начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель комиссии комплексного 
 развития МО, городского хозяйства, землепользования,  

                                                                          благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                           Б.П. Кудряшов   
7. Рассмотрение протеста прокуратуры Боровского района от 28.03.2021 № 7-42-2021/47. Письмо  

администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 29.04.2021 г.  № 1054. 

докладывают:  
Заместитель главы администрации –  

начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель комиссии комплексного 

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

                                                                                                                                           Б.П. Кудряшов   
8. Разное. 


