
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

       Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 242  от  08.12.2014 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного XLI заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва         

      23 декабря  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 внесении изменений в 
Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Костомукшского городского округа, 
утвержденное решением совета Костомукшского городского округа
от 26.11.2008 г.  № 306-СО»  
Докладчик: Ланкина А. Н.

БЮДЖЕТ

3. Рассмотрение проекта решения «Об участии администрации 
Костомукшского городского округа в реализации международных 
проектов» Докладчик: Бигун Н.Н.

БЮДЖЕТ

4. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»  
Докладчик: Бендикова А.В.

БЮДЖЕТ

5. Рассмотрение проекта решения «Утверждение Плана работы 
Совета Костомукшского городского округа на 2015 год»
 Докладчик: Бендикова А.В.

БЮДЖЕТ

6. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение
Костомукшского городского Совета от 24 августа 2004 года № 313-
ГС «Об установлении предельных размеров земельных участков,
предоставляемых  гражданам  в  собственность  из  земель,
находящихся в собственности муниципального образования»»
Докладчик: Вачевских П.Н

БЮДЖЕТ

7. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  о БЮДЖЕТ



порядке  осуществления  муниципального  земельного  контроля  на
территории  Муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»
Докладчик: Вачевских П.Н

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1.Информация по оказанию помощи в оплате проездных билетов для школьников. Выписка
№115 от 02.12.2014г 
Докладчик:  Архипова Т.М.

2.  Информация  о  проведении  обследования  выделенного  участка  застройки  антенно-
мачтового комплекса. Выписка № 116 от 02.12.2014г 
Докладчик:  Степанушко В.Ф.

3.   Информация  об  использовании  и  получения  доходов  от  муниципального  имущества.
(Задолженность  юридических  лиц  по  аренде  земли,  с  указанием  вида  разрешенного
использования и ставки арендной платы).  Выписка № 120 от 02.12.2014г   
Докладчик Кондратьева Л.Н.

Глава Костомукшского городского округа        ________________     А.В. Бендикова
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