
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

       Совет Костомукшского городского округа 
____________________________________________________________________________ 
 
Исх. № 63   от  17.03.2014 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

 

Повестка дня очередного XXXI заседания Совета 
Костомукшского городского округа II созыва 

27 марта 2014 года 
                                                                   Место проведения:          

  Актовый зал Администрации      
                                       в 14 час. 15 мин                                                                                                                   

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

1 Рассмотрение проекта решения:  Об итогах реализации проекта 
«Модернизация системы общего образования на территории 
Костомукшского городского округа» в 2013году и  ходе 
реализации проекта «Модернизация системы общего 
образования на территории Костомукшского городского округа» 
в 2014году». Докладчик:   Ланкина А.Н. 

 

БЮДЖЕТНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

2 Рассмотрение проекта решения:  Анализ эффективности 
использования муниципальной собственности Костомукшского 
городского округа за 2013 год.  
Докладчик: Кондратьева Л.Н. 

БЮДЖЕТНАЯ 
 
 
 

3 Рассмотрение проекта решения:  «Об утверждении перечня 
государственного имущества Республики Карелия, 
предлагаемого для передачи в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ 
 Докладчик: Кондратьева Л.Н. 

 

БЮДЖЕТНАЯ 
 
 
 

4 Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменения в 
Методику определения арендной платы за имущество, 
находящееся в муниципальной собственности «Костомукшского 
городского округа»   Докладчик: Кондратьева Л.Н. 

 

БЮДЖЕТНАЯ 
 
 
 

 
«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ  

 
1. Информация по депутатскому запросу Андруша Т.Н.  (по вопросу необходимых 

мероприятий, для постановки на баланс местного бюджета детских игровых 
площадок и спортивных площадок малых форм, включение в план снегоуборки 



вышеуказанных объектов).  (Решение №329-СО от 27 февраля 2014г)  Докладчик: 
Степанушко В.Ф. 

 
 

2. Администрации подготовить и направить обращение к депутату Законодательного 
Собрания РК Андронову В.В. по вопросу организации пешеходной дорожки, 
пешеходного перехода в районе перекрестка «ж/д вокзал-гос.граница» (выписка 
№21). 
 

3. Администрации обратиться к руководителю МО МВД России «Костомукшский» с 
вопросом о содействии в подготовке проекта нормативно-правового акта, 
регулирующего вопросы эвакуации неправильно припаркованных автомобилей, 
которые препятствуют уборке магистральных дорог и подготовить проект документа 
(выписка №22)  

 
4. Администрации выполнить мероприятия по изменению режима работы светофора, 

установленного на перекрестке ул.Мира-ул.Горняков-ул.Ленина (до 23.00 час.). 
Информацию предоставить в аппарат Совета на электронном и бумажном носителях 
до 24.03.2014г. (выписка №24) 
 

5.  Администрации внести в бизнес – план МКП «Горводоканал» пункт «Дооснащение 
многоквартирных домов с установленными ранее узлами учета тепловой энергии 
коллективными приборами учета  холодной и горячей воды. Проработать вопрос о 
финансировании. 
 
- Администрации совместно с МКП «Горводоканал» предоставить план-график по 
установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. (Выписка №2 от 
30.01.14) 
 

6. Предоставить к следующему заседанию Совета развернутую информацию по 
экономии и расходованию фондов оплаты труда в образовательных учреждениях: 

           Как расходовалась экономия в 2012 и 2013 годах, разделить информацию по группам  
           работников. (выписка №28). 

 
7. Администрации предоставить к следующему заседанию информацию об установке к 

31 марта 2014 года 15 общедомовых приборов учета в МКД. Информацию  
предоставить в аппарат Совета на электронном и бумажном носителях до 24.03.2014г. 
(выписка №29) 
 

8. Администрации  провести все необходимые мероприятия по принятию сетей 
водоснабжения и водоотведения в районе строений озера Подкова на баланс города. 
Информацию  предоставить в аппарат Совета на электронном и бумажном носителях 
до 24.03.2014г. (выписка №32) 
 

9. Администрации совместно с управляющими организациями разработать нормативно-
правовой акт, регулирующий вопросы передачи неиспользованных денежных средств 
собственников жилья на капитальный ремонт и ТО при смене способа управления или 
управляющей организации и предоставить в аппарат Совета на электронном и 
бумажном носителях до 24.03.2014г. (выписка №31) 
 

 
 
Исполняющая обязанности главы   
Костомукшского городского округа              ___________________ Т.А. Осипова 


