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

состоится в  15:00  15 июля 2021 г. 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вопроса об утверждении  результатов публичных слушаний по внесению изменений в 

Устав муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» и об утверждении (принятии) 

решения по внесению изменений в Устав МО «Городское поселение «Г. Ермолино». Письмо главы  МО «ГП 

«Г. Ермолино» от 08.07.2021 № 19. 

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

Е.А. Самокрутова  

Председатель комиссии по местному  

самоуправлению и депутатской этике 

                                                                                                                                          Н.В. Косарева 

2. Рассмотрение протеста прокуратуры Боровского района от 16.06.2021 № 7-72-2021 на решение Городской 

Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 20.11.2017 № 68 «О налоге на имущество физических 

лиц».  Письмо главы МО «ГП «Г. Ермолино» от 07.07.2021 № 18. 

докладывают:  Заместитель Главы администрации – 

 начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

                                                                                                         Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

Е.Е. Глазова                                                                                                                                                                  

3. Рассмотрение вопроса об утверждении положения «О порядке оказания социальной помощи 

собственникам жилых помещений в одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домах в целях 

частичного возмещения их затрат, связанных с проведением в 2020 и в 2021  г.г. работ по переключению с 

централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытовых газоиспользующих приборов на 

территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». Письмо 

администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 09.07.2021 № 1477. 

                                                       докладывают:  Заместитель Главы администрации – 

 начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                             Е.Е. Глазова  

4. Рассмотрение обращения Ракович А.А. о выделении денежных средств на покупку баяна. Обращение 
Ракович А.А. от 29.06.2021 № 25 

                                                        докладывают:   

Заместитель Главы администрации – 

 начальник финансово-экономического отдела 

Н.Н. Куликова 

Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                             Е.Е. Глазова  

5. 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 08.07.2021 г. № 1472. 

                                                       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 принятии в казну муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» земельных участков Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 

05.07.2021 г. № 1434. 

                                                         

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 передаче  в казну МО МР «Боровский район» Братской могилы по ул. Боровская 

(АЗС № 058) и земельного участка под ним и Братской могилы по ул. Боровская (Пропеллер № 059) и 
земельного участка под ним.  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 

08.07.2021 г. № 1471. 

                                                         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 договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями по 

адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Фабричная, д. 2, площадью 100,1 кв.м. и 

Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, д. 234, площадью 160,4 кв.м с  ГБУЗ КО 
«ЦРБ Боровского района» на новый срок. Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 

от 09.07.2021 г. № 1473. 

                                                         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 продлении договора аренды нежилого помещения с ООО «МПТ «ПЛАСТИК» на 

новый срок. Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 09.07.2021 г. № 1481. 
                                                         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 обращения прокуратуры Боровского района  о принятии решения об утверждении порядка 

определения части территории муниципального образования, на которой могут быть реализованы 

инициативные проекты. Письмо главы муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» от 08.07.2021 № 20. 

                                                       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. Разное. 

 


