
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющая обязанности главы  Костомукшского 
городского округа

___________________ Т.А. Осипова

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XXXVI заседания Совета
Костомукшского городского округа

 25 сентября 2014 года.               Место проведения:     
  Актовый зал Администрации    

Костомукшского городского округа 
                                       в 14 час. 15 мин     

  04-11 сентября Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные 
без пояснительной записки и позднее указанной даты, не 
принимаются).

  12 сентября Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с 
исполняющей обязанности главы Костомукшского городского 
округа.

  15 сентября Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  16–24 сентября Заседание депутатских комиссий. 

      ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
                                 
1  Утверждение  плана  приватизации  муниципального  имущества  Костомукшского
городского округа на 2015год

2 Утверждение  годовых  ставок  арендной  платы  за  имущество,  находящееся  в
муниципальной собственности Костомукшского городского округа

3 О  едином  налоге  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на
территории Костомукшского городского округа

4 О земельном налоге на территории Костомукшского городского округа

5 Об  установлении  размера  платежей  от  прибыли  муниципальных  унитарных
предприятий Костомукшского городского округа на 2015 год

6 Утверждение  Положения  «О  номинации  Признание  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

7           О присвоении классного чина главе администрации Костомукшского городского
округа

9        О  Порядке  передачи  управления  многоквартирным  домом  при  смене  способа
управления многоквартирным домом или управляющей организации



10          О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 23
августа  2012  года  №  97  –  СО  «Об  утверждении  Положения  об  аппарате  Совета
Костомукшского  городского  округа,  установлении  численности  сотрудников  аппарата
Совета Костомукшского городского округа»

11         Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении

12         Об отмене муниципальных целевых программ

Дополнительно информационные вопросы 

1 О  ходе  реализации  муниципальной  целевой  Программы  энергосбережения  и
повышения  энергетической  эффективности  на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2010-2016гг.

2 О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-
2014гг. (за 1-е полугодие 2014 года)

  

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

Исполнитель: В.В. Дробязко
Тел. 5-41-45


