заседание Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино»
состоится в  15:00  09 сентября 2021 г.
Повестка дня.

1. Рассмотрения вопроса  о внесении изменений в Решение Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 23.12.2020 № 27 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.г.».  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 02.09.2021 г. № 1856.
                                                       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 изменений (принятии решения) в Устав муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». Письмо главы  МО «ГП «Г. Ермолино» от 03.09.2021 № 24.
докладывает: 
Глава МО «Городское поселение «Г. Ермолино»
Е.А. Самокрутова 
Председатель комиссии по местному 
самоуправлению и депутатской этике
                                                                                                                                                           Н.В. Косарева 
3. Рассмотрение вопроса о принятии решения о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Городское поселение «Г. Ермолино» Письмо Главы МО «ГП «Г. Ермолино» от 31.08.2021 № 1833.
                                                        докладывает: 
Глава администрации МО «ГП «Г. Ермолино»
Е.А. Гуров 
Председатель комиссии комплексного
 развития МО, городского хозяйства, землепользования, 
                                                                                            благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»  
                                                                                                                                 Б.П. Кудряшов                   
 4. Рассмотрение вопроса  о заключении договора аренды нежилого помещения с ООО «Натюрель». Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 02.08.2021 г. № 1858.
                                                        докладывают: 
Глава администрации МО «ГП «Г. Ермолино»
Е.А. Гуров 
Председатель комиссии комплексного
 развития МО, городского хозяйства, землепользования, 
                                                                                            благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»  
                                                                                                                                 Б.П. Кудряшов                   
5. Рассмотрение вопроса  об утверждении положения «О муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».  Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 02.09.2021 г. № 1857.
                                                                                                                                                    докладывают: 
Глава администрации МО «ГП «Г. Ермолино»
Е.А. Гуров 
Председатель комиссии комплексного
 развития МО, городского хозяйства, землепользования, 
                                                                                            благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»  
                                                                                                                                                         Б.П. Кудряшов                   
6. Рассмотрение вопроса  об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городское поселение город Ермолино». Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 02.09.2021 г. № 1854.
                                                                                                                                                                                                                                                докладывают: 
Глава администрации МО «ГП «Г. Ермолино»
Е.А. Гуров 
Председатель комиссии комплексного
 развития МО, городского хозяйства, землепользования, 
                                                                                            благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»  
                                                                                                                                                        Б.П. Кудряшов                   
7. Рассмотрение вопроса  об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». Письмо администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 02.09.2021 г. № 1855.
                                                                                           докладывают: 
Глава администрации МО «ГП «Г. Ермолино»
Е.А. Гуров 
Председатель комиссии комплексного
 развития МО, городского хозяйства, землепользования, 
                                                                                            благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»  
                                                                                                                                                        Б.П. Кудряшов            
8. Рассмотрение заявления гражданки Шабановой С.В. от 20.08.2021.
                                                         докладывают: 
Глава администрации МО «ГП «Г. Ермолино»
Е.А. Гуров 
Председатель комиссии комплексного
 развития МО, городского хозяйства, землепользования, 
                                                                                            благоустройства и экологии     МО «ГП «Г. Ермолино»  
                                                                                                                                                        Б.П. Кудряшов                   
9. Разное



