
 

 

    

  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

       Совет Костомукшского городского округа 
____________________________________________________________________________ 
 
Исх. №     от  16.01.2014 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

                    Повестка дня очередного XXVIII заседания Совета  
                         Костомукшского городского округа II созыва                                                                         

30 января  2014 года 
                                                                                                                              в 14 часов 15 минут 
                                                                                                             Актовый зал администрация 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

1. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении 
мероприятий по реализации Программы 
противодействия коррупции на территории 
муниципального образования Костомукшский 
городской округ на 2014 г.»  (докл. Рындухова Г. С.) 

БЮДЖЕТ 
ЖКХ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

2. Рассмотрение проекта решения: «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30.08.2007 года   № 131-СО «Об 
утверждении положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа» 
(в редакции решений от 19.02.2009 года № 342-СО, от 
26.08.2009 года № 419-СО, от 23.12.2010 года № 615-
СО, от 26.09.2011 года № 702-СО, от 26.09.2011 года 
№ 702-СО, от 29.11.2011 года № 741-СО, от 
29.03.2012 года № 53-СО, от 25.10.2012 года № 122-
СО (докл. Лидич О. А.) 

БЮДЖЕТ 

3. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании 
кандидатуры для назначения на должность директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-музейный центр» (Коктомов А. В.)  
(докл. Пушкина Т. М.) 

СОЦИАЛЬНАЯ 

4. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании 
кандидатуры для назначения на должность директора 
муниципального казенного предприятия 
«Горводоканал» Костомукшского городского округа» 
(Светильник И. Г. ) (докл. Зелинский П. Г.) 

ЖКХ 

5. Рассмотрение проекта решения: «О внесении 
изменений в решение «Об утверждении перечня 
случаев, когда предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а 

БЮДЖЕТ 



 

 

также земельных участков на территории 
Костомукшского городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
осуществляется исключительно на торгах»  
(докл. Рудак Е. П.) 

6. Рассмотрение проекта решения: «О переводе квартир 
№ 23, 24, 45 из поэтажного плана дома № 2 
расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. 
Советская из жилого фонда в нежилой»  
(докл. Белостоцкий С. А.) 

ЖКХ 

7. Рассмотрение проекта решения: «Об отказе в переводе 
квартир № 23, 24, 45 из поэтажного плана дома № 2 
расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. 
Советская из жилого фонда в нежилой»  
(докл. Белостоцкий С. А. ) 

ЖКХ 

8. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014-2016 
годы.» (докл. Белостоцкий С. А.) 

ЖКХ 

9. Рассмотрение проекта решения: «Утверждение 
Положения «О Почетной грамоте Главы 
Костомукшского городского округа и почетных 
званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (в новой 
редакции)» (докл. Турчинович С.А.) 

СОЦИАЛЬНАЯ 

10. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждения 
Гимна Костомукшского городского округа и 
Положения о Гимне Костомукшского городского 
округа» (докл. Лидич О.А.) 

СОЦИАЛЬНАЯ 

11. Рассмотрение проекта решения: «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 25 декабря 2013 года №305-СО 
«Об утверждении плана работы Совета 
Костомукшского городского округа» на 2014 год» 
(докл. Турчинович С.А.) 

БЮДЖЕТ 
ЖКХ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

12. Рассмотрение проекта решения: «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета 
Костомукшского городского округа по 
избирательному округу №15» (докл. Турчинович С.А.) 

БЮДЖЕТ 
ЖКХ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

 
«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
1. Перспективы и планы развития муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». Информация по участию в региональных программах. 
 

 
 

Исполняющая обязанности  
Главы Костомукшского городского округа                                                      Т.А. Осипова 


