
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

 заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  «30» января  2014г. №     - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении мероприятий по реализации  
Программы противодействия коррупции на  
территории муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2014 г. 

 
          В соответствии с Законом Республики Карелия от 23 июля 2008 года N 1227-ЗРК "О 
противодействии коррупции", Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Срок действия Программы по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования Костомукшский городской округ, утвержденной решением 
Совета Костомукшского городского округа от 24.09.2009г. №438-СО продлить до 
31.12.2014 года.  
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по реализации Программы противодействия 
коррупции на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2014 г.  
3. Контроль за исполнением Программы по противодействию коррупции на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» возложить 
на главу Костомукшского городского округа. 
4. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

 
 
 

 Исполняющая обязанности 
 Главы Костомукшского городского округа 

 
Т.А. Осипова 

    
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ «Муниципальный архив и центральная библиотека г. Костомукша»  
Исп.: Рындухова Г.С. 
Тел.: 8 911 660 56 55 



Приложение к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «30» января 2014 г. №    -СО 

Мероприятия по реализации Программы противодействия коррупции на территории муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2014 г.  

N  
п/ п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок 
выполнения 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
 I. Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов муниципальных служащих, обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 

 
1 Обеспечение                  соблюдения 

муниципальными           служащими 
общих      принципов      служебного 
поведения                муниципальных 
служащих, содержащихся в Кодексе  

этики и служебного поведения 
муниципальных служащих органа 
местного самоуправления 
Костомукшского городского 
о кр уг а ,  утв ерж денно м  
постановлением Главы 
Костомукшского городского округа 
от 15.02.2011г. №7  

Управление делами 
администрации, финансовый 
орган, Комиссия 

Постоянно Снижение риска коррупции 



2 Рассмотрение на заседаниях 
Координационного Совета при 
главе Костомукшского городского 
округа результатов (хода) работы 
по  а нт и ко р р уп ц ио н но й  
деятельности в органах местного 
самоуправления Костомукшского 
городского округа 

Члены Координационного 
Совета 

Ежеквартально 
в 2014 г. 

. 

Анализ эффективности проводимой 
антикоррупционной работы 

3 Заседание комиссии по 
урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной 
службе в органах местного 
самоуправления Костомукшского 
городского округа 

Члены комиссии По мере 
получения 

необходимой 
информации 

Снижение риска коррупции 

4 Проведение семинаров, тренингов и 
совещаний для муниципальных 
служащих с целью формирования у 
них четкого понимания целей и 
задач деятельности органов 
местного самоуправления, чувства 
гражданской ответственности, 
мотивации к достижению 
общественных целей, а также 
посвященных мерам, направленным 
на предупреждение и борьбу с 
коррупцией 

Управление делами Второе 
полугодие 

2014 г. 

Снижение риска коррупции 



5 Проверка   знаний   муниципальных 
служащих       органов       местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа федерального и 
республиканского законодательства 
по      вопросам      противодействия 
коррупции,         ограничений        
и запретов, связанных с 
замещением должностей              
муниципальной службы,              
при       проведении аттестации               
и               сдаче квалификационных 
экзаменов 

Управление делами 
администрации; Финансовый 
орган, Аппарат Совета 
Костомукшского городского 
округа 

2014 г. 
постоянно 

Снижение риска коррупции 

 П. Выявление и систематизация причин и условий рисков коррупции в деятельности органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, мониторинг и устранение коррупционных рисков 

1 Проведение  проверок  соблюдения 
муниципальными          заказчиками 
законодательства            Российской 
Федерации  о  размещении  заказов 
по      поступившим      обращениям 
участников размещения заказа 

Муниципальное учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство»; юридический отдел 
Администрации; Финансовый 
орган 

При 
поступлении 
обращения 
участника 

размещения 
заказа 

Устранение коррупционных рисков 
 

2 Координация         действий         по 
реализации процедур закупок для 
муниципальных           нужд           с 
разработанной на республиканском 
уровне      системой      (устранение 
случаев     участия     на     стороне 
поставщиков       продукции       для 
муниципальных     нужд     близких 
родственников   должностных   лиц, 
ответственных           за     принятие 
решений         по         размещенным 
муниципальным  заказам,  а также 
лиц, которые могут оказать прямое 
влияние на процесс формирования, 

Все муниципальные учреждения и  
предприятия,  Администрация,        
Финансовый орган 

2014 год Снижение рисков коррупции 



 размещения          и     контроля     за 
проведением            муниципальных 
закупок,         исключение         иных 
возможных предпосылок конфликта 
интересов                муниципальных 
служащих       органов       местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа; Проведение                           
анализа эффективности        закупок        
для муниципальных       нужд       
путем сопоставления    средних    
цен    на закупаемую                    
продукцию (выполнение работ, 
оказание услуг) на момент 
заключения контракта и цены       
контракта;       проведения анализа                           
исполнения муниципальных       
контрактов   на предмет   
выявления   и   снижения доли 
расходов, неэффективных для 
бюджета                 муниципального 
образования. 

   

3. Разработка       и               внедрение 
муниципальных     правовых   актов 
Костомукшского городского округа 
по противодействию коррупции 

Ю р и д и ч е с к и й  о т д е л ,  
уп р а в л е н и е  д е л а м и  
Администрации 

По мере 
необходимос 

ти 

Нормативно - правовое закрепление 
антикоррупционных мер 

4. Организация                   проведения 
экспертизы              муниципальных 
правовых актов органов местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа и их проектов в 
целях выявления в них положений, 
способствующих           проявлению 
коррупции 

Юридический  отдел 
администрации, аппарат Совет 
Костомукшского городского 
округа, финансовый орган 

2014 г. Ограничение    условий,    способствующих 
проявлению коррупции 

5. Внедрение в деятельность   органов  2014г. Ограничение    условий,    способствующих 



 местного                  самоуправления 
инновационных              технологий, 
повышающих     объективность     и 
обеспечивающих прозрачность при 
принятии                 муниципальных 
правовых актов и управленческих 
решений, а также обеспечивающих 
межведомственное        электронное 
взаимодействие                  и         их 
взаимодействие   с   гражданами   и 
организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг 

У п р а в л е н и е  д е л а м и      
Администрации 

постоянно проявлению коррупции 

6. Проведение совещания (учёбы)   по 
разработке         и        утверждению 
административных       регламентов 
исполнения              муниципальных 
функций        и        предоставления 
муниципальных    услуг    органами 
местного                  самоуправления 
Костомукшского городского округа и         
подведомственными         им 
муниципальными учреждениям. 

У п р а в л е н и е  д е л а м и ,  
юри д ич ес ки й  о тд ел  
Администрации, Финансовый 
орган 

По мере 
появления 

необходимос 
ти 

Нормативно - правовое закрепление 
антикоррупционных мер 

 III. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, установление системы обратной связи с получателями муниципальных услуг 

1 Публикация в СМИ и на Интернет-
сайте                         администрации 
Костомукшского городского округа 
материалов        антикоррупционной 
направленности 

Управление делами, МУ 
«Муниципальный архив и 
центральная библиотека г. 
Костомукши» 

2014 год Обеспечение обратной связи, внедрения 
механизма общественного влияния на 
деятельность органов местного 
самоуправления 

2 Организация      работы      "горячей 
линии"   и  проверки  поступающих 
сообщений      о      коррупционных 
проявлениях 

Управление                       делами 
администрации; Комиссия 

2014 год Обеспечение обратной связи 



3 Проведение     анализа     жалоб     и 
обращений   граждан   на   действия 
(бездействия)           муниципальных 
служащих с точки зрения наличия 
фактов коррупции и организация их 
проверки 

Управление                      делами 
администрации; Комиссия 

2014 год Снижение риска коррупции 

4 Освещение в СМИ информации о 
реализации                  мероприятий, 
направленных на противодействие 
коррупции    в    органах    местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа 

У п р ав л ен ие  д е л ам и  
администрации; МУ 
«Муниципальный архив и 
центральная библиотека г. 
Костомукши» 

2014 год 
постоянно 

Обеспечение обратной связи, 
осуществление работы по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к 
коррупции 

5 Обеспечение       функционирования 
официального                           сайта 
Костомукшского городского округа в    
соответствии    с    Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 г. N 8-
ФЗ   "Об   обеспечении   доступа   к 
информации       о       деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления" 

Уп рав лен ие  д ел ам и  
администрации; МУ 
«Муниципальный архив и 
центральная библиотека г. 
Костомукши» 

2014 год 
постоянно 

Создание условий для обеспечения 
большей структурированности, 
прозрачности, подконтрольности органов 
местного самоуправления со стороны 
населения; обеспечение информационной 
открытости, доступности принятия 
реш ений  о рг анам и  м е стно г о  
самоуправления, использование ими 
бюджетных средств. 

6 Организация телефона «доверия» и 
размещение        информации         с 
телефоном               «доверия»       в 
присутственных    местах    органов 
местного    самоуправления    и    в 
подведомственных им учреждениях 

Уп рав лен ие  д е лам и  
администрации; МУ 
«Муниципальный архив и 
центральная библиотека г. 
Костомукши» 

постоянно 
в 2014 г. 

Обеспечение обратной связи, 
осуществление работы по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к 
коррупции 

 IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Костомукшского 
городского округа 

1 Организация работы по реализации 
Плана противодействия коррупции 
муниципального            образования 

Глава Костомукшского 
городского округа 

По плану 
мероприятий 

 



 «Костомукшский городской  округ 
на 2014 год» 

   

2 Организация          контроля          за 
выполнением               мероприятий, 
предусмотренных            настоящим 
планом 

Управление                      делами 
администрации 

2014 год Обеспечение контроля 

3 Организация       профессиональной 
переподготовки      и      повышения 
квалификации         муниципальных 
служащих,         в         должностные 
обязанности       которых       входит 
участие        в        противодействии 
коррупции 

Управление      делами,      отдел 
бухгалтерского        учета        и 
отчетности администрации 

2014 год Обеспечение информированности о 
методах и формах антикоррупционной 
работы 

4 Формирование              постоянного 
кадрового резерва для замещения 
вакантных                      должностей 
муниципальной службы 

Управление                      делами 
администрации 

2014 год Обеспечение гласности и открытости при 
поступлении на муниципальную службу 

5 Обсуждение        на        заседаниях 
Координационного     Совета     при 
Главе Костомукшского городского 
округа          по     противодействию 
коррупции следующих вопросов:  
5.1. О работе прокуратуры, МОВД      
по      обращениям граждан о      
совершении преступлений 
коррупционной направленности   в   
2013-2014 годах;  
5.2. Об эффективности мер по 
противодействию коррупции в 
Костомукшском городском округе; 
5.3. О разработке и утверждении 
административных регламентов        
исполнения муниципальных  
функций  и предоставления 
муниципальных услуг органами 

Представители       прокуратуры, 
МОВД, Управление делами 
администрации 
 

В первом и 
втором 

полугодии 
2014 г. на 

заседаниях 
Координацион

ного Совета 
по 

противодейст- 
вию 

коррупции 

Предупреждение            и            устранение 
коррупционных  проявлений,   обеспечение 
информированности о методах и  формах 
антикоррупционной работы 



 местного самоуправления 
Костомукшского городского округа и 
подведомственными им 
муниципальными учреждениям; 
5.4. Об эффективности использования 
и обеспечения сохранности 
муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа; 
5.5.  О реализации ведомственных 
планов противодействия коррупции  в     
муниципальных учреждениях; 
5.6.  0 результатах анализа 
нормативных правовых актов 
Костомукшского городского округа 
на коррупциогенность;  
5.7.  Об утверждении мероприятий 
Программы противодействия 
коррупции на территории 
Костомукшского городского округа 
на 2014г. 

 
 
 
 
МУ  «Комитет по  управлению 
муниципальной 
собственностью» 
 
Муниципальные       учреждения 
Костомукшского        городского 
округа 
Юридический отдел 
администрации; прокуратура г. 
Костомукша 
 
Управление делами 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

_______заседание 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От _______________ 2014 г. №           - СО 
г. Костомукша 
 
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) 
   
               В соответствии с Законом Республики Карелия от 24.07.2007 года N 1107-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Карелия» и со статьями 24, 26 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующее изменение в Положение об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, 
утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007 
года № 131-СО:  
1) абзац 6 подпункта 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: «заместитель 

начальника управления администрации     12-16». 
2) Дополнить пунктом 15 следующего содержания: «При наличии экономии 

фонда оплаты труда производится выплата единовременной премии по итогам 
работы за квартал в размере до одного оклада, единовременная премия по 
итогам работы за год в размере до двух окладов. Решение о выплате премии 
для муниципальных служащих оформляется распоряжением руководителя 
органа местного самоуправления, с указанием основания для выплаты. 
Решение  о выплате премии руководителям органов местного самоуправления 
оформляется распоряжением главы Костомукшского городского округа, с 
указанием основания  для выплаты». 

2. Решение вступает в силу с даты официального опубликования. 
 
И. о. главы Костомукшского 
городского округа                                                     Т. А. 
Осипова 
   
Рассылка: дело, ФО, УД администрации, СМИ – всего 4 экз. 
Исп.: Лидич О.А. 



Представление на должность директора муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-музейный центр» 

Коктомов Александр Васильевич 

 

Дата рождения  - 01.07.1952 г. 

Место рождения - Архангельская обл., Ленский р-н, с.Яренск 

Образование – высшее, Ленинградский государственный институт культуры 1973 г. о. 

Специальность – культпросветработник высшей квалификации, режиссер театра 

Заслуженный работник культуры Республики Карелия 

 

Трудовая деятельность: 

1969-1973 – учеба в ЛГИК им.Крупской 

1973-1974 -  служба в СА 

1974-1979 -  Дворец культуры химиков, Дальнегорск, Приморский край, худрук 

1979-1981 -  ДК «Звезда», Большой Камень, Приморский край, худрук 

1981-1989 -  ДК «Металлург», Восток, Приморский край, худрук 

1989-1991 -  ДК «Дружба», Костомукша, зав.отделом 

1991-1999 -  мэрия г.Костомукша, зав отделом культуры  

1999-2006 - ДК «Дружба», Костомукша, худрук, директор 

2006-2011 -  Карельская государственная филармония, директор 

2013 -           зав.отделом информац.обеспечения МУ и ЦБ, г.Костомукша. 

 

В Костомукше  с 1989 года.  Организатор  городских чемпионатов КВН. Инициатор 

строительства ДМШ. С 1992 по 2003 год – директор фестиваля камерного искусства. 

Фестиваль вошел в десятку лучших классических фестивалей России. Продолжал работу с 

театром и после отъезда в Петрозаводск. Поставил с артистами Народного театра около 20 

спектаклей. Дважды был Лауреатом  года Г.Костомукши. 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «30» января 2014 г. №  
г. Костомукша 
 

О согласовании  кандидатуры для назначения  на 
должность директора муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-музейный 
центр» 

 

 
РЕШИЛ: 

1. Согласовать кандидатуру Коктомова Александра Васильевича для назначения на 
должность директора муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
музейный центр». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 31 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
     Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                         Т.А. Осипова 
 

                                             

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УДУКЗСМиСП-3 
исп. Черняк Е.С.  89212244469 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXVIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «30» января 2014г. №         - СО 
г. Костомукша 
 
 
О согласовании кандидатуры для назначения  
на должность директора муниципального 
казенного предприятия "Горводоканал  
Костомукшского городского округа"  
 

 
 

             На основании п. 23  ст. 26  Устава муниципального образования «Костомукшский    
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности  муниципальных 
учреждений и предприятий, Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

1. Согласовать  кандидатуру  Светильник Игоря Гавриловича  для назначения на 
должность директора муниципального казенного предприятия «Горводоканал 
Костомукшского городского округа». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу с 31 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 

Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа 

 
Т. А. Осипова 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, УД, УЭР 
Исп. Журавлева Я.Г.  89116671298 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXIX  сессия  II  созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От  « 30 »  января  2014 года   № _____-СО  
г. Костомукша 
 
 
О  переводе квартир № 23, 24, 45 из 
поэтажного плана дома № 2 
расположенного по адресу: г. Костомукша,    
улица Советская  из жилого фонда в 
нежилой 

 

 
 
 
 
В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на основании 
обращения прокуратуры Республики Карелия и прокуратуры города Костомукши Совет 
Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Перевести  квартиры № 23, 24, 45 из поэтажного плана дома № 2 
расположенного в городе Костомукша, улица Советская  из жилого фонда в 
нежилой. 

2. Государственному унитарному предприятию Республики Карелия 
«Республиканский государственный центр «Недвижимость» (А.И. Марков) 
внести изменения в технический паспорт дома № 2 по улице Советская в 
городе Костомукша. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 31 января 2014 года. 
 

 
 

Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа    Т.А. Осипова 

 
  

 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС,  Прокуратура 
УГКХ и С   5-43-84 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXIX  сессия II созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От  “ 30 ” января  2014 г. №......... 
г. Костомукша 
 
Об отказе в  переводе квартир № 23, 24, 45 
из плана дома № 2 расположенного по 
адресу: г. Костомукша,    улица Советская 
из жилого фонда в нежилой 

 

 
 
 
 

 В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на основании 
обращения прокуратуры Республики Карелия и прокуратуры города Костомукши Совет 
Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Отказать в переводе квартир № 23, 24, 45 из плана дома № 2 расположенного по 
адресу: г. Костомукша, улица Советская из жилого фонда в нежилой. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 31 января 2014 года. 
  
 

 
 
 
Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа    Т.А. Осипова 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС,  Прокуратура 
УГКХ и С 5-43-84 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

I заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «   » января  2014 г. №      - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  на территории муниципального 
 образования  «Костомукшский городской округ»  
на 2014 – 2016 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и  Решением Совета 
Костомукшского городского округа от 16  декабря 2013 года № 299 –СО  «О бюджете 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016гг», Совет Костомукшского городского округа 

 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального 
образования  «Костомукшский городской округ» на 2014 – 2016 годы»,  согласно 
Приложению № 1. 

2. Финансирование мероприятий программы осуществлять в соответствии с 
бюджетными назначениями на очередной финансовый год. 

3. Считать утратившим силу Решение от 10.09.2013 года № 245-СО «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 апреля 2013 
года  № 216 – СО  «Об утверждении муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ»  на 2013 – 2015 
годы». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
         Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа                                                        Т.А. Осипова 
___________________________________________________________________ 
Исполнитель: Л.С. Железняк +79116608921                             
Рассылка:    Дело, СМИ, УГКХиС – 2, ФО, СЖА, МКП «Горводоканал», всего-7 экз. 



          Приложение N 1 
к Решению Совета Костомукшского городского округа 

от «___» января  2014 г. № _____ СО 
 

Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» на 2014 – 2016 годы» 

N  
п/п 

Наименование  и 
содержание   

мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответст- 
венный за 

выполнение 

Расходы на мероприятия 
(тыс.руб.) 

Показатель реализации мероприятия 

с    
(месяц/ 

год) 

по    
(месяц/ 

год) 

очеред- 
ной     

финан-  
совый   

год 
(2014) 

плано
вый 
год 1 

(2015) 

плано
вый 
год 2 
(2016) 

наименование    
показателя 

базовое  
значение 

(до      
реализа- 

ции      
прог-    

раммы) 

значение - 
очередной  
финансовы

й 
год (2014) 

значение - 
плановый   

год 1    
(2015) 

значение - 
плановый   

год 2    
(2016) 

1. Установка затворов 
ERHARD (600 мм) на 
контактных 
осветлителях (5 шт) 

01.2014 12.2014 МКУ «СЖА», 
МКП 

Горводоканал 
(субсидия) 

1821,0   Устранение утечки 
воды  - 54,75 тыс.м. 
куб. в год – 
экономия в год, 
тыс. руб. 

0 70,9 297,9 312,8 

2. Приобретение станции  
для приготовления  и 
дозирования 
флокулянтов  СРРФ 500 
для обработки сточных 
вод 

01.2015 12.2015 г  МКУ «СЖА», 
МКП 

Горводоканал 
(субсидия) 

0 1000  Снижение 
платежей  за 
загрязнение 
окружающей среды 
в год до 300 тыс 
руб. Снижение 
расхода аква-
аурата до 20% 
экономия  в год, 
тыс. руб.  

0 0 150,0 300,0 

3. Монтаж новых и ремонт 
существующих  систем 
автоматики тепловых 
пунктов 

01.2015 12.2015 МКУ «СЖА» 
(аукцион) 

0 821,0 0 Снижение 
потребления 
теплоэнергии на 
отопление и ГВС в 
жилом фонде  г. 
Костомукша, тыс. 
Гкал /год 

0 0 0 0 
 



4. Замена светильников 
внутреннего освещения 
на энергосберегающие с 
электронным 
пускорегулирующим 
аппаратом. Замена 
светильников уличного 
освещения на 
энергосберегающие 
светодиодные. 

01.2016 12.2016 МКП 
Горводоканал  

  1821,0 Экономия 
электроэнергии 86 
тыс.кВт/ч в год 
(433,0 тыс.руб.), 
тыс.руб. 

0 0 0 216,5 

 
 

Итого по программе    1821,0 1821,0 1821,0      

 
 

 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXVIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 30 января 2014г. №  - СО 
г. Костомукша 
 
О Почетной грамоте   
главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» (в новой редакции) 
 

В целях повышения качества нормативно – правового регулирования 
деятельности органов местного самоуправления, для повышения и достойной оценки 
трудовой и общественной активности граждан, организаций  муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»,  в соответствии с пунктом 8.1.  статьи 
29  Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Учредить Почетную грамоту главы  Костомукшского городского округа. 
2. Утвердить Положение «О Почетной грамоте главы  Костомукшского городского 
округа» (приложение №1). 
3. Утвердить образец графического изображения Почетной грамоты главы 
Костомукшского городского округа (приложение № 2). 
4. Утвердить Положение «О Почетном гражданине муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»  (приложение № 3).  
5.Утвердить образец графического изображения Знака «Почетный гражданин 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение № 4). 
6. Утвердить образец графического изображения удостоверения к знаку «Почетный 
гражданин муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(приложение № 5). 
7. Утвердить образец графического изображения диплома к знаку «Почетный 
гражданин муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(приложение № 6). 
8. Утвердить Положение «О Лауреате года муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (приложение № 7).  
9. Утвердить форму наградного листа прилагаемого к представлению (ходатайству) о 
Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа и Почетных званиях 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение № 8). 
10. Утвердить Положение о комиссии по наградам Костомукшского городского округа   
(приложение № 9). 



11. Утвердить  персональный состав комиссии (приложение № 10). 
12. Решение  Совета Костомукшского городского округа   от 19 июня 2008 года  № 244-
СО «О Почетной грамоте  Главы Костомукшского городского округа и почетных 
званиях муниципального образования «Костомукшский городской округ», решение 
Совета Костомукшского городского округа  от 10 сентября 2013 года № 247 – СО «О 
внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 
февраля 2012 года № 39 – СО «Об утверждении состава комиссии по наградам 
Костомукшского городского округа», решение Совета Костомукшского городского 
округа от 31 января 2013 года № 180 – СО «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 19 июня 2008 г N 244-СО «О 
Почетной грамоте Главы Костомукшского городского округа и почетных званиях 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» считать утратившими  
силу со дня вступления в силу настоящего решения. 
13. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
      Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                       Осипова Т.А.                                

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рассылка: дело, УД, УКЗСМиСП, КМЦ, каждый член комиссии, всего – 11 экз. 
Исп.: Турчинович С.А. 



Приложение № 1  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте главы  Костомукшского городского округа 

 
1. Почетная грамота главы Костомукшского городского округа (далее - «Почетная 
грамота») является формой поощрения граждан, организаций за вклад в развитие 
местного самоуправления, экономики, культуры, образования, здравоохранения, 
охраны правопорядка, физической культуры и спорта, предпринимательской и 
общественной деятельности, установление и развитие побратимских связей, освещение 
жизни города в средствах массовой информации, благотворительную и 
попечительскую деятельность. 
 
2. Почетной грамотой награждаются жители, организации муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане. 
 
3. С представлением (ходатайством) о награждении Почетной грамотой вправе 
обратиться организации, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, органы местного самоуправления муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
  
4. При внесении представления (ходатайства) о награждении Почетной грамотой 
оформляется наградной лист установленной формы, образец которого приводится в 
приложении № 8 настоящего решения. 
 
5. Представление (ходатайство) и наградной лист направляются на имя главы 
Костомукшского городского  округа, предварительно рассматриваются комиссией по 
наградам, состав которой утверждается Советом городского округа. Решение комиссии 
носит рекомендательный характер. 
 
6. Решение о награждении Почетной грамотой принимается главой Костомукшского 
городского округа, оформляется постановлением главы Костомукшского городского 
округа и публикуется в газете «Новости Костомукши». 
 
7. Вручение Почетной грамоты производится главой Костомукшского городского 
округа или по поручению – главой администрации Костомукшского городского округа 
в торжественной обстановке. 
 
8. Право изготовления, оформления и хранения бланка Почетной грамоты 
установленной формы, образец которого приводится в приложении № 2 настоящего 
решения, а также учет и ведение реестра награжденных осуществляет аппарат Совета 
Костомукшского городского округа. 
 
9. Награждение повторно Почетной грамотой не производится. 

 
 
 
 



Приложение № 2  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
  
 

Графическое изображение 
Почетной грамоты главы Костомукшского городского округа 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Почетном гражданине муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»  
 
1. Звания «Почетный гражданин» могут быть удостоены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане за высокие достижения в трудовой или 
общественной деятельности, принесшие значительную пользу муниципальному 
образованию «Костомукшский городской округ» или позволившие существенным 
образом улучшить условия жизни жителей округа. Звание «Почетный гражданин» 
может быть присвоено за большой личный вклад в развитие городского хозяйства; 
укрепление производственного, научного, культурного потенциала города; 
градостроительство и улучшение архитектурного облика города Костомукши; 
воспитание, образование, охрану здоровья, жизни, прав жителей города; развитие 
побратимских связей Костомукши с городами Российской Федерации и других стран; 
проявление спонсорства и меценатства.  
 
2.  Звание «Почетный гражданин»  присваивается: 
- гражданам, проживающим в городе не менее 10 лет, внесшим вклад в экономическое, 
социальное и духовное развитие; 
- уроженцам муниципального образования «Костомукшский городской округ», чья 
государственная, политическая, общественная, научная, творческая деятельность 
получила всероссийское или республиканское признание; 
- гражданам Российской Федерации, других государств, имеющим выдающиеся заслуги 
перед муниципальным образованием «Костомукшский городской округ». 
  
3.  Звание «Почетный гражданин» является пожизненным. 
 
4. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается Советом 
Костомукшского городского округа один раз в год на заседании, предшествующему 
празднование Дня города. 
 
5. Право выдвижения кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин» 
принадлежит: 
- трудовым коллективам муниципального образования «Костомукшский городской 
округ»; 
- общественным и политическим организациям муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»; 
- органам местного самоуправления «Костомукшский городской округ»; 
- органам государственной власти. 
 
6. Представление (ходатайство) о присвоении звания «Почетный гражданин» 
направляется в Совет Костомукшского городского округа и рассматривается комиссией 
по наградам, утвержденной решением Совета городского округа. 
 
7. При внесении представления (ходатайства) о присвоении звания ««Почетный 
гражданин» оформляется наградной лист установленной формы, образец которого 
приводится в приложении № 8 настоящего решения. 
 



8. Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин» вносит на рассмотрение 
Советом городского округа глава Костомукшского городского округа. 
 
9. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» публикуется в газете 
«Новости Костомукши». 
 
10. Почетному гражданину в торжественной обстановке вручается  Знак «Почетный 
гражданин муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - 
Знак «Почетный гражданин»), графическое изображение которого приведено в 
приложении  № 4 настоящего решения. Знак «Почетный гражданин» не относится к 
государственным наградам. Знак «Почетный гражданин» помещается в футляр. 
 
12. Почетному гражданину в торжественной обстановке вручается удостоверение, 
графическое изображение которого приведено в приложении  № 5 настоящего решения 
и  диплом, графическое изображение которого приведено в приложении № 6 
настоящего решения. Удостоверение и диплом Почетного гражданина подписываются 
главой Костомукшского городского округа. Удостоверение к Знаку «Почетный 
гражданин» является бессрочным. 
 
13. Имя Почетного гражданина города Костомукша заносится в «Книгу Почетных 
граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» с 
помещением в ней фотографии. Книга хранится в культурно-музейном центре города.  
Оформление книги поручается Управлению культуры, здравоохранения, спорта,  
молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского 
округа. 
 
14. При присвоении гражданину звания «Почетный гражданин» ему выплачивается 
единовременное вознаграждение в размере  100   тысяч  рублей.  
 
15. Финансирование расходов, установленных настоящим Положением, 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на текущий год. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
 
 
 
 

Графическое изображение Знака  
«Почетный гражданин муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
 

 
Графическое изображение удостоверения  

«Почетный гражданин муниципального образования  
«Костомукшский городской 

округ»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 6  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
 

Графическое изображение диплома  
«Почетный гражданин муниципального образования 

«Костомукшский городской 
округ»

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении  почетного звания «Лауреат  года муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

1. Почетное звание «Лауреат года муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее – Лауреат года) присваивается жителям муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» за заслуги и большой  личный вклад в 
развитие муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
профессиональное мастерство. 
 
2. Право выдвижения на звание «Лауреат года» имеют граждане, трудовые коллективы, 
общественные объединения, политические движения и партии. Выдвигаемые на звание 
граждане могут представлять различные отрасли и сферы деятельности. 
 
3. Ежегодно, в срок до 15 ноября в газете «Новости Костомукши» публикуется 
совместное обращение главы  Костомукшского городского округа и главы  
администрации Костомукшского городского округа  к жителям, трудовым 
коллективам, общественным объединениям и политическим движениям, 
зарегистрированным в установленном порядке, о предоставлении кандидатур на звание 
«Лауреат года». 
 
4. Представления (ходатайства) на звание «Лауреат года» направляются инициаторами 
в администрацию Костомукшского городского округа до 01 декабря ежегодно и 
рассматриваются комиссией по наградам Костомукшского городского округа. 
 
5. При внесении представления (ходатайства) о присвоении звания «Лауреат года» 
оформляется наградной лист установленной формы, образец которого приводится в 
приложении № 8 настоящего решения. 
 
6. Глава  Костомукшского городского округа  издает постановление о присвоении 
звания «Лауреат года» с учетом рекомендации комиссии по наградам. 
 
7. Гражданам, удостоенным звания «Лауреат года» главой Костомукшского городского 
округа и главой  администрации Костомукшского городского округа  в торжественной 
обстановке вручается диплом и ценный подарок. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 8  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
 
1. Фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________ 
 
 
2. Занимаемая должность и место работы 
______________________________________________ 
 
 
3. Год и место рождения 
____________________________________________________________ 
 
 
4. Образование 
____________________________________________________________________ 
 
5. Сведения о награждениях и поощрениях 
___________________________________________ 
 
6. Домашний адрес 
________________________________________________________________ 
 
7. Общий стаж работы 
______________________________________________________________ 
 
8. Стаж работы в трудовом коллективе 
________________________________________________ 
 
 
ОПИСАНИЕ ЗАСЛУГ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К НАГРАЖДЕНИЮ 
(характеристика) 
Кандидатура тов. 
__________________________________________________________________ 
(ф., и., о.) 
рекомендована собранием (конференцией) коллектива или его Советом 
____________________ 
 
(наименование, дата, протокол №) 
 
Руководитель предприятия, учреждения  Председатель собрания (конференции, 
Совета) 
____________________________________ 
 ____________________________________ 
 М. П. 

                                                                                                                         
 



Приложение № 9  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по наградам Костомукшского городского округа 

 
1. Комиссия по наградам (далее комиссия) образуется Советом Костомукшского 
городского округа для предварительного рассмотрения и проведения общественной 
оценки вопросов, связанных с награждением граждан и организаций Почетной 
грамотой главы Костомукшского городского округа, с присвоением звания «Почетный 
гражданин», «Лауреат  года». 
 
2. Персональный состав комиссии утверждается Советом Костомукшского городского 
округа. Комиссия работает на общественных началах.  В своей деятельности комиссия 
руководствуется Положением  «О  Почетной грамоте главы Костомукшского 
городского округа», Положением «О Почетном гражданине муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»,    Положением «О Лауреате года  
муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденных 
Советом Костомукшского городского округа. 
 
3. Комиссия оценивает и дает рекомендации по внесенным представлениям 
(ходатайствам) о возможном награждении Почетной грамотой», о присвоении звания 
«Почетный гражданин», «Лауреат года». 
 
4. Комиссия правомочна: 
- вносить предложения об усовершенствовании правовых актов органов местного 
самоуправления по вопросам награждения; 
- запрашивать от организаций и должностных лиц необходимые для своей 
деятельности материалы и документы; 
- рассматривать предложения, заявления, жалобы, связанные с награждением Почетной 
грамотой главы, присвоением звания «Почетный гражданин», «Лауреат года»; 
- привлекать в случае необходимости специалистов для подготовки заключений по 
поступившим наградным документам. 
 
5. Созывает заседания председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя комиссии. 
 
6. Заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем ежемесячно, 
как правило, каждый второй вторник месяца.  
 
7. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует большинство ее членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов комиссии путем открытого голосования. В заседаниях комиссии могут 
принимать участие представители трудовых коллективов, специалисты, имеющие 
отношение к рассматриваемому вопросу. Решение комиссии оформляется протоколом 
и подписывается председательствующим на  комиссии.  
 
8. Подготовка материалов для заседания комиссии и проектов постановлений главы 
Костомукшского городского округа по вопросам награждения а также учет и 
регистрация награжденных осуществляется аппаратом Совета городского округа. 

 



Приложение № 10  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2014 года № - СО 
 
 
 

СОСТАВ  
комиссии по наградам Костомукшского городского округа 

 
 

1. Осипова Татьяна Александровна исполняющая обязанности главы 
Костомукшского городского округа, 
председатель комиссии 

2. Матковская Наталья Алексеевна заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округа по 
социальной политике, заместитель 
председателя комиссии 

3. Зелинский Павел Георгиевич заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округа  по 
городскому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию, член комиссии 

4. Лидич Оксана Аркадьевна начальник Управления делами 
администрации Костомукшского 
городского округа, член комиссии  

5. Денисова Татьяна Александровна депутат Совета Костомукшского 
городского округа, член комиссии 

6. Муравьева Светлана Николаевна депутат Совета Костомукшского 
городского округа, член комиссии 

7. Кольцова Марина Константиновна депутат Совета Костомукшского 
городского округа, член комиссии 

8. Андруша Татьяна Николаевна депутат Совета Костомукшского 
городского округа, член комиссии 

9. Турчинович Светлана 
Александровна 

консультант – юрист аппарата Совета 
Костомукшского городского округа, член 
комиссии 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  
«О Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа и 

Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
Проект решения «О Почетной грамоте  главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» (далее - Проект) разработан в соответствии с Планом работы Совета на 2014 год  в 
целях  упорядочения и повышения качества нормативно – правового регулирования 
деятельности органов местного самоуправления. 

На сегодняшний день применение норм по награждению местными наградами 
затруднено ввиду большого количества актов, вносящих изменения в первоначальный акт, 
регламентирующий награждение местными наградами, а именно решение  Совета 
Костомукшского городского округа   от 19 июня 2008 года  № 244-СО «О Почетной 
грамоте  Главы Костомукшского городского округа и почетных званиях муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».  

Предлагается утвердить в новой редакции вышеуказанное решение с учетом 
внесенных изменений решением Совета Костомукшского городского округа  от 10 
сентября 2013 года № 247 – СО «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 16 февраля 2012 года № 39 – СО «Об утверждении 
состава комиссии по наградам Костомукшского городского округа», решением Совета 
Костомукшского городского округа от 31 января 2013 года № 180 – СО «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 
июня 2008 г N 244-СО «О Почетной грамоте Главы Костомукшского городского округа и 
почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Следует отметить, что ранее не был утвержден графический образец Почетной 
грамоты главы округа, предлагается утвердить в приведенной редакции приложения № 2 
(применяется в настоящее время).  

Также ранее не был утвержден заместитель председателя комиссии по наградам, 
предлагается  утвердить кандидатуру Матковской Н.А. 

Также по рекомендации комиссии по наградам предложено дополнить «Положение 
о комиссии по наградам Костомукшского городского округа» пунктом, 
регламентирующим день проведения комиссии в следующей редакции: «6. Заседания 
комиссии проводятся председателем или его заместителем ежемесячно, как правило, 
каждый второй вторник месяца».  

              
 
 

 
 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности 

главы Костомукшского городского округа                                                  Т.А. Осипова 
 

 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXVIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  «___»____________ 20___г.  № _____    
г. Костомукша 
 
Об утверждении гимна Костомукшского городского округа 
и положения  о гимне Костомукшского городского округа 
 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 части 1  статьи 26  Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»,  Совет Костомукшского 
городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить гимн Костомукшского городского округа (Приложение № 1  - 

музыкальная редакция, Приложение № 2  - текст гимна).  
2. Утвердить Положение о гимне Костомукшского городского округа (Приложение 

№ 3). 
3. Решение вступает в силу со дня официального  опубликования. 

 
 
 
И. о. Главы Костомукшского городского округа                                                         Т. А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УД, СМИ. 
Исп. Лидич О. А. 



Приложение  к решению Совета 
 Костомукшского городского округа 
от «___»____________2014г. №____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГИМНЕ ГОРОДА КОСТОМУКША 

 Настоящее Положение определяет статус, описание и порядок официального 
использования (исполнения) гимна города Костомукша.  

1. Гимн города является официальным символом города Костомукша.  
Гимном города является музыкально-поэтическое произведение, на стихи А. А. 

Иванова, музыка А. Г. Серко «Нам с тобой не позабыть…»  
2. Гимн города исполняется в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 
Гимн города может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо 

ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства 
аудио- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

Гимн города должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 
музыкальной редакцией и текстом. 

3. В случае исполнения гимна города и Государственного гимна Российской 
Федерации гимн города исполняется после Государственного гимна Российской 
Федерации. 

4. Гимн города исполняется: 
при открытии первой и закрытии последней сессии Костомукшского городского 

Совета очередного созыва; 
при вступлении в должность главы Костомукшского городского округа; 
при вступлении в должность председателя Костомукшского городского Совета; 
при вступлении в должность главы администрации города Костомукша; 
во время официальной церемонии подъема флага города Костомукша; 
во время церемонии встреч и проводов посещающих органы местного 

самоуправления города Костомукша с официальными визитами делегаций 
(руководителей) органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Российской Федерации, иностранных государств; 

при вручении Почетных грамот; 
при вручении диплома, удостоверения, нагрудного знака "Почетный гражданин 

города Костомукша"; 
при открытии памятников и памятных знаков; 
при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований, 

организованных органами местного самоуправления. 
5. Гимн города может исполняться: 
во время открытия и закрытия торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, а также 
иными организациями, расположенными на территории города Костомукша; 

при открытии и закрытии торжественных мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города Костомукша. 

6. При официальном исполнении гимна города присутствующие выслушивают его 
стоя.  В случае если исполнение гимна города сопровождается поднятием флага города 
Костомукша, присутствующие поворачиваются к нему лицом.  

7. Использование гимна города с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над гимном города влечет за собой ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством. 
 



 
Приложение № 1  

 
ГИМН КОСТОМУКШИ 

 
Стихи А. ИВАНОВА Музыка А. СЕРКО 
 
Нам с тобой не позабыть, как было, 
Как железных руд нашли здесь жилы. 
Кладовых Земли открыли двери, 
Город заложив. 
      Костомукша, о Костомукша! 
     Город славный, трудовой. 
     Мы с тобою, Костомукша, 
     Связаны одной судьбой. 
 
Две страны свой совершили выбор, 
И над Контокки наш город вырос. 
Зазвучало над тайгой карельской 
Много языков. 
     Костомукша, о Костомукша! 
     Город славный, трудовой. 
     Мы с тобою, Костомукша, 
     Связаны одной судьбой. 
 
Ты прекрасней с каждым днем, наш город, 
Деловит и устремлен, и молод! 
Ты в истории большой России –  
Новый день ее! 
     Костомукша, о Костомукша! 
     Город славный, трудовой. 
     Мы с тобою, Костомукша, 
     Связаны одной судьбой. 

 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXVIII заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 30 января 2014г. №      - СО 
г. Костомукша 
 
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» 
 
 

В соответствии со статьей 17 Регламента Совета Костомукшского городского 
округа, Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение № 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 
25 декабря 2013 года № 305 – СО «Об утверждении  плана работы Совета 
Костомукшского городского округа» на 2014 год» следующие изменения: 
1.1. исключить пункты 2, 3 из  перечня решений, планируемых к принятию в 

январе 2014 года; 
1.2. исключить пункт 11  из  перечня решений, планируемых к принятию в марте 

2014 года; 
1.3. исключить пункт 4  из  перечня решений, планируемых к принятию в апреле 

2014 года; 
1.4. добавить перечень решений, планируемых к принятию в мае 2014 года 

пунктом 6 следующей редакции: «Внесение изменений в Правила 
Землепользования и Застройки КГО»; 

1.5. добавить  перечень решений, планируемых к принятию в мае 2014 года 
пунктом 7 следующей редакции «Внесение изменений в генеральный план 
Костомукшского городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 31 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                    Т.А. Осипова 

 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Администрация, Финансовый орган – всего 3 экз. 
Исполнитель: Турчинович С.А., (81459) 541-45 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа « Об 

утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа» на 2014 год» 
 

Проект решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа «Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского 
округа» на 2014 год» (далее - Проект) разработан в соответствии со статьей 17 Регламента 
Совета в связи со следующими поступившими служебными записками в адрес 
исполняющей обязанности главы округа: 

-  об исключении из плана работы Совета вопроса «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «План действий по охране окружающей среды на 
2013-2017гг.» (вопрос № 4, апрель) по причине планируемого участия в региональных 
программах и международных проектах по данному направлению. Следует отметить, что 
финансирование на 2014г. и плановый период по данному направлению не 
предусмотрено;  

- об исключении из плана работы Совета вопроса «О ходе реализации плана 
действий по охране окружающей среды для устойчивого развития Костомукшского 
городского округа на 2008-2014г.» (вопрос № 11, март) по причине завершения 
вышеуказанной программы в 2012 году. 

- о переносе рассмотрения вопроса «О внесении изменений в Правила 
Землепользования и Застройки КГО» (вопрос № 2, январь) с запланированного января на 
май по причине проведения процедурных мероприятий (публичные слушания); 

- о переносе рассмотрения вопроса «О внесении изменений в генеральный план 
Костомукшского городского округа» (вопрос № 3, январь) с запланированного января на 
май по причине проведения процедурных мероприятий (публичные слушания). 

 
 
 
Исполняющая обязанности 

главы Костомукшского городского округа                                                  Т.А. Осипова 
 

 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXVIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 30 января 2014г. №   -  СО 
г. Костомукша 
 
О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета 
Костомукшского городского округа по 
избирательному округу № 15 

На основании заявления  депутата Совета Костомукшского городского округа по 
избирательному округу № 15 Скубаковой Ирины Георгиевны о досрочном сложении 
полномочий по собственному желанию от 05 января 2014 года, руководствуясь пп. 2 
п. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Костомукшского 
городского округа 
 

Р  Е Ш И Л: 
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета Костомукшского 

городского округа по избирательному округу № 15 – Скубаковой Ирины 
Георгиевны. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
           
          Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа                                   Т.А. Осипова    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Администрация, СМИ 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа по избирательному округу № 15» 
 

Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
Костомукшского городского округа по избирательному округу № 15» (далее - Проект) 
разработан в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», где 
установлены случаи досрочного прекращения полномочий депутата. 

В частности, предусматривается, что полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления прекращаются досрочно в случае отставки по 
собственному желанию. 

15 января 2014 года в адрес Совета Костомукшского городского округа поступило 
заявление Скубаковой Ирины Георгиевны о досрочном сложении полномочий по 
собственному желанию от 05 января 2014 года (рег. № 1 от 15.01.2014г.). 

На основании вышеизложенного Проектом предлагается признать  досрочное 
прекращение  полномочий   депутата  Совета Костомукшского городского округа по 
избирательному округу № 15 Скубаковой И.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности 

главы Костомукшского городского округа                                                  Т.А. Осипова 





 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
  

ХХVIII  заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «       » января 2014 г. №        - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение «Об утверждении перечня 
случаев, когда предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков на территории Костомукшского 
городского округа, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется исключительно на 
торгах» 
  

В соответствии со статьей 11, пунктом 1.2 статьи 30 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Законом Республики Карелия от 05.03.2013г. 
№1687-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике 
Карелия», Распоряжением Правительства Республики Карелия от 24.07.2013г. №505-П, 
которым утверждены приоритетные направления экономики Республики Карелия для 
предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, включенных в комплексный инновационный план 
модернизации моногорода Костомукша на период до 2020 года, утвержденный Решением 
Совета Костомукшского городского округа от 22.11.2011г. №727-СО, Совет 
Костомукшского городского округа   

 
Р Е Ш И Л: 

 
 1. Внести изменение в решение Совета Костомукшского городского округа № 
166-СО от 20 декабря 2012 года «Об утверждении перечня случаев, когда предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков на территории Костомукшского городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах», 
дополнив п.17 Перечня  случаев, когда предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также земельных участков на территории 
Костомукшского городского округа, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется исключительно на торгах (Приложение № 1 к Решению 
Совета Костомукшского городского округа №166-СО от 20 декабря 2012 года) 
следующим: 
После слов «Объектов инженерно-технического назначения» читать: «за исключением 
случаев предоставления земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
местного значения городского округа, относящихся к следующим областям: электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, в целях реализации 
инвестиционных проектов. 



 2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
Исполняющая обязанности главы   
Костомукшского городского округа                                       Т.А.Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело - 1, ОЗ - 1, Горсовет - 1, Прокуратура - 1 экз., УГиЗ – 1 экз. 

 
Приложение № 1  

к Решению Совета Костомукшского городского округа 



№166-СО от 20 декабря 2012 года 
(в редакции от ___________2014г.) 

 
 

Перечень случаев, когда предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также  

земельных участков на территории Костомукшского городского  
округа, государственная собственность на которые не разграничена, 

 осуществляется исключительно на торгах 
 
 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков на территории Костомукшского городского 
округа, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 
исключительно на торгах в случае их предоставления для строительства: 
1. Многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов, за исключением  
предоставления земельных участков отдельным категориям граждан, имеющим в 
соответствии с законодательством право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства без торгов. 
2. Объектов дошкольного образования. 
3. Объектов общеобразовательного назначения. 
4. Объектов среднего, высшего профессионального образования. 
5. Объектов здравоохранения. 
6. Объектов административно-делового назначения. 
7. Объектов культурно-досугового назначения.  
8. Объектов торгового назначения и общественного питания. 
9. Объектов обслуживания автомобильного транспорта. 
10. Объектов временного пребывания граждан. 
11. Объекты спортивного назначения.  
12. Стоянок (парковок) автомобилей (при формировании земельного участка) 
13. Объектов хранения автотранспорта (гаражи) 
14. Объектов промышленного и коммунально-складского назначения III, IV, V класса 
опасности. 
15. Объектов промышленного и коммунально-складского  назначения I, II класса 
опасности. 
16. Объектов, технически связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта, 
воздушного транспорта, железнодорожного транспорта, водного транспорта. 
17. Объектов инженерно-технического назначения, за исключением случаев 
предоставления земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
местного значения городского округа, относящихся к следующим областям: электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, в целях реализации 
инвестиционных проектов. 
18. Объектов культового назначения. 
 


