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

состоится в  15:00  05 августа 2021 г. 

Повестка дня. 

 

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

Ермолино» расходов по устройству основания детской площадки по ул. ОПХ Ермолино. Письмо 

администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 30.07.2021 № 1642. 

докладывают:  Заместитель Главы администрации – 
 начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель финансовой комиссии   

  МО «ГП «Г. Ермолино»   

Е.Е. Глазова                                                                                                                                                                  

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

Ермолино» расходов по ремонту инженерных сетей и сантехнического оборудования в муниципальных 

нежилых помещениях. Письмо администрации МО «ГП «Г. Ермолино» от 33.07.2021 № 1643. 

                                                       докладывают:  Заместитель Главы администрации – 

 начальник отдела городского хозяйства 

А.А. Исаев 

Председатель финансовой комиссии   
  МО «ГП «Г. Ермолино»   

                                                                                                                                             Е.Е. Глазова  

3. Рассмотрение вопроса по проекту Решения по внесению изменений в Устав муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино». Письмо Главы МО «ГП «Г. Ермолино» от 30.07.2021 № 23. 

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

Е.А. Самокрутова  

Председатель комиссии по местному  

самоуправлению и депутатской этике 

                                                                                                                                          Н.В. Косарева 

 4. Рассмотрение вопроса  о назначении публичных слушаний по вопросу организации постоянного 
публичного сервитута для обслуживания и ремонта тепловых сетей от котельной № 2. Письмо 

администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 30.07.2021 г. № 1639. 

                                                        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 назначении публичных слушаний по вопросу организации постоянного 

публичного сервитута для обслуживания и ремонта тепловых сетей от котельной № 1. Письмо 
администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 30.07.2021 г. № 1640. 

                                                                                            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 назначении публичных слушаний по вопросу организации постоянного 

публичного сервитута для обслуживания и ремонта тепловых сетей от котельной № 3. Письмо 

администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 30.07.2021 г. № 1638. 

                                                                                            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 назначении публичных слушаний по вопросу организации постоянного 

публичного сервитута для обслуживания и ремонта тепловых сетей от котельной по ул. Молодежной. 

Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 30.07.2021 г. № 1637. 



                                                                                           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 обращения гражданки Кучеровой Т.Л. от 13.07.2021. 
                                                         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. Разное 

 


