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

состоится в  15:00  10 июня 2021 г. 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вопроса об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» за 2020 год. Письмо администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 

07.06.2021 № 1254. 

докладывают:  Заместитель Главы администрации – 
 начальник финансово-экономического отдела  

Н.Н. Куликова 

Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

Е.Е. Глазова                                                                                                                                                                  

2. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части затрат 

расходов граждан на оплату коммунальной услуги – тепловой энергии (отопление) в связи с ростом платы за 

данную услугу во втором полугодии 2021 года и первом полугодии 2022 года. Письмо администрации МО 

«ГП «Г. Ермолино» от 03.06.2021 № 1237 

докладывают:  Заместитель Главы администрации – 

 начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

Е.Е. Глазова                                                                                                                                                                  

3. Рассмотрение вопроса о включении в бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» расходов по расчету платы за содержание жилых помещений в многоквартирных домах. Письмо 

администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 03.06.2021 № 1238. 

                                                       докладывают:  Заместитель Главы администрации – 

 начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   
                                                                                                                                             Е.Е. Глазова  

4. Рассмотрение вопроса о включении в бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» расходов по исполнению предписания ГЖИ Калужской области. Письмо администрации МО 

«ГП «Г. Ермолино» от 03.06.2021 № 1239. 

                                                        докладывают:   

Заместитель Главы администрации – 

 начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                             Е.Е. Глазова  
5. Рассмотрение вопроса о назначении публичных слушаний по проекту Решения по внесению изменений в 

Устав муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». Письмо Главы МО «ГП «Г. 

Ермолино» от 03.06.2021 № 14. 

                                                        докладывает:  
Глава МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 

Е.А. Самокрутова  

Председатель комиссии по местному  

самоуправлению и депутатской этике 

                                                                                                                                          Н.В. Косарева 

 6. Рассмотрение вопроса  о принятии в казну муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» Братской могилы по ул. Боровская (Пропеллер) и Братской могилы по ул. Боровская (у АЗС). 

Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 01.06.2021 г. № 1203. 
                                                        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 вопроса  о продлении договора безвозмездного пользования нежилым помещением с ГБУ 

КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных». Письмо администрации МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино» от 28.05.2021 г. № 1187. 

                                                         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. Рассмотрение вопроса  о продлении договора безвозмездного пользования нежилым помещением с ГБУ 

КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных». Письмо администрации МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино» от 28.05.2021 г. № 1187. 

                                                         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                 
9. Рассмотрение вопроса  о принятии в муниципальную собственность имущества – издание 

информационно-библиографического справочника «Имена героев на карте Калужской области». Письмо 

администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 01.06.2021 г. № 1218. 

                                                         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                 

10. Рассмотрение вопроса  о принятии в муниципальную собственность имущества жилого дома площадью 
36,6 кв.м. с кадастровым номером 40:03:120205:152, расположенного по адресу: Калужская область, 

Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 57 . Письмо администрации МО «Городское поселение 

«Г. Ермолино» от 01.06.2021 г. № 1217. 

                                                         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        

11. Рассмотрение вопроса об исключении из казны муниципального образования (списании) имущества – 
мусорных контейнеров. Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино»     от 04.06.2021 

№ 1247.      

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        

12. Рассмотрение обращения Фомина С.В. от 26.05.2021 г. 

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        

13. Разное 


