
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

       Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №  ___      от  18.08.2014 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного XXXV заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва

           
28 августа  2014 года

                                                             Место проведения:     
  Актовый зал Администрации     

                                       в 14 час. 15 мин     

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета  Костомукшского  городского  округа  «О  бюджете
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на
2014 год и плановый период 2015-2016гг.».
Докладчик: Архипова Т.М.

БЮДЖЕТ

2. Рассмотрение  проекта  решения  «О  согласовании  кандидатуры   на
должность заведующей     муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного   учреждения   детский  сад  «Кораблик»  Ю.  Н.
Ермаковой».
Докладчик: Ланкина А.Н.

СОЦИАЛЬНАЯ

3. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от  28.03.2013 г. № 194-СО
«Об  утверждении  положения  и  структуры  администрации
Костомукшского городского округа».
Докладчик: Рындухова Г.С.

БЮДЖЕТ

4. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 06.05.2014 года № 345-
СО «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи
в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».
Докладчик: Кондратьева Л.Н.

БЮДЖЕТ

5. Рассмотрение  проекта  решения  «Об       утверждении     перечня
государственного  имущества  Республики  Карелия,  передаваемого  в
муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».
Докладчик: Кондратьева Л.Н.

БЮДЖЕТ

6. Рассмотрение  проекта  решения  «Об       утверждении     перечня
государственного  имущества  Республики  Карелия,  передаваемого  в
муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ». 
Докладчик: Кондратьева Л.Н.

БЮДЖЕТ

7. Рассмотрение  проекта  решения  «О   переводе  квартир  №  2,3,4,
расположенных по адресу: г. Костомукша, деревня Вокнаволок, улица
Совхозная, дом 1  из жилого фонда в нежилой».
Докладчик: Степанушко В.Ф.

ЖКХ



8. Рассмотрение  проекта  решения  «О   переводе  жилого  дома  №  60,
расположенного по адресу:  г.  Костомукша,    улица Строителей  из
жилого фонда в нежилой».
Докладчик: Степанушко В.Ф.

ЖКХ

9. Рассмотрение проекта решения «О  переводе нежилых помещений из
плана дома № 1, расположенного по адресу: 
г. Костомукша,    улица Пионерская  из нежилого фонда в жилой».
Докладчик: Степанушко В.Ф.

ЖКХ

10. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении норматива тепловой
энергии, необходимого для приготовления одного кубического метра
горячей воды на нужды населения».
Докладчик: Степанушко В.Ф.

ЖКХ

11. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в Генеральный
план Костомукшского городского округа».
Докладчик: Вачевских П.Н.

БЮДЖЕТ

12. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования и застройки Костомукшского городского округа».
Докладчик: Вачевских П.Н.

БЮДЖЕТ

13. Рассмотрение  проекта  решения  «О  дополнительном  основании
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по
пеням и штрафам по местным налогам на территории Костомукшского
городского округа».
Докладчик: Бубнова З.В.

БЮДЖЕТ

14. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета  Костомукшского  городского  округа  «О  создании  и
утверждении  Положения об общественном Молодежном совете при
Совете Костомукшского городского округа».
Докладчик: Шастина Л.А.

БЮДЖЕТ
СОЦИАЛЬНАЯ

15. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  порядка
предоставления  материальной  помощи  гражданам,  попавшим  в
трудную жизненную ситуацию».
Докладчик: Шастина Л.А.

БЮДЖЕТ

16. Рассмотрение проекта решения «Об удостоверении депутата 
Совета Костомукшского городского округа».
Докладчик: Турчинович С.А.

СОЦИАЛЬНАЯ

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

1. Информация о работе МО МВД России "Костомукшский" по охране общественного порядка
и  обеспечению  безопасности  на  территории  Костомукшского  городского  круга,  защите  прав  и
законных  интересов  граждан  от  преступных  посягательств  и  мерах  по  обеспечению  доверия  и
поддержки граждан в 1 полугодии 2014г.   Докладчик: Трусов А.П.

2. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2014 года.  Докладчик: Архипова Т.М.
3.  Отчет  о  ходе  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  жилищного

строительства  на  территории  Костомукшского  городского  округа»  на  период  до  2020  года.
Докладчик: Бубнова З.В.

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