
  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

       Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 66 от 18.02.2013 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

     Повестка дня
очередного

XVI заседания Совета Костомукшского городского округа
II созыва

                                                                                                         
28 февраля 2013 года

                                                                                                         в 14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация КГО 

РАЗНОЕ:

1. Отчет о работе ГИБДД г. Костомукша за 2012год.
Докладчик: ГИБДД 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  «О

бюджете  муниципального  образования   «Костомукшский  городской
округ» на 2013 год и плановый 2014-2015гг.»
Докладчик: Архипова Т.М.

Бюджетная

2. Проект решения «О ходе реализации муниципальной целевой программы
«Безопасный город» на 2011-2013гг (за 2012 год)».
Докладчик: Бубнова З.В.

ВСЕ

3. Проект решения «О ходе реализации долгосрочной целевой программы
«Развитие  жилищного  строительства  на  территории  Костомукшского
городского округа» на период до 2020 года (за 2012 год)».
Докладчик: Бубнова З.В.

ВСЕ

4. Проект решения «Об отмене Решения Совета Костомукшского городского
округа  от  23.11.2006г.  №  14-СО  «Об  определении  прилегающих
территорий к местам массового скопления граждан и местам нахождения
источников  повышенной  опасности  в  границах  Костомукшского
городского округа» в редакции решения от 24.02.2011года № 632-СО».
Докладчик: Бубнова З.В.

       
Бюджетная

5. Проект решения «О включении жилых помещений в специализированный
жилищный фонд – «жилые  помещения маневренного фонда»
Докладчик: Белостоцкий С.А.

Социальная
ЖКХ

6.  Проект решения «Об отказе в  переводе помещения из нежилого фонда в
жилой»  Докладчик: Белостоцкий С.А.

Социальная
ЖКХ

7. Проект решения «О  переводе помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 из плана
дома  №  7  расположенного  по  адресу:  г.  Костомукша,1-й  Финский
переулок  из нежилого фонда в жилой» Докладчик: Белостоцкий С.А.

Социальная
ЖКХ

8. Проект  решения:  «Об  утверждении  состава  комиссии  по  наградам Социальная



Костомукшского городского округа».
Докладчик: Турчинович С.А.

9. Проект решения «Об утверждении Положения «О порядке согласования
назначения на должность руководителя муниципального учреждения или
предприятия Костомукшского городского округа».
Докладчик: Турчинович С.А.

ВСЕ

10. Проект  решения  «О  кандидатурах  для  назначения  членами  участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса»
Докладчик: Турчинович С.А.

ВСЕ

11. Проект  решения  «Об  утверждении  Положения  об  административной
комиссии  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»»
Докладчик: Петухова О.В.

ВСЕ

12. Проект решения «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилого  помещения  на  2013г.  для  собственников  МКД,  не  выбравших
самостоятельно  способ  управления,  находящихся  в  управлении  МУП
ЦМР МО «Костомукшский городской округ»
Докладчик: Филиппович Д.Ф.

ЖКХ

РАЗНОЕ:
1. КУМСу  разобраться  в  ситуации  с  проживанием  в  квартире,  расположенной  по  ул.

Горняков д.5 кв.18 гр-на Морозова С.В. и принять меры к его выселению.
2. Администрации  совместно  с  Финансовым  органом  рассмотреть  вопрос  о  финансовом

обеспечении  повышения  уровня  заработной  платы  педагогических  работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 2013 году (основание
– п. 6 раздела 3 Указа Президента Р.Ф. от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг»).

3. Администрации  проверить соблюдение действующего законодательства при реализации  
алкогольной продукции на территории Костомукшского городского округа, в частности, 
соблюдение зон ограничения для торговли алкоголем.

4. Администрации  предоставить  расчет  по  содержанию  городской  видео  системы
наблюдения (расходы на предоставление канала связи, на электроэнергию и техническое
обслуживание системы).

5. Администрации  вести публичный реестр на официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» по очередности предоставления 
земельных участков инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, а также многодетным семьям и остальным категориям 
граждан.

6. Администрации разработать нормативно – правовой акт, проект решения (или внести 
поправки в действующие нормативно – правовые акты) закрепляющий норму 
соотношения  выделения земельных участков определенным категориям граждан от числа
всех предоставляемых участков.

7. Администрации провести мероприятия по приведению  к единому размеру выплаты 
единовременных денежных поощрений, предусмотренные коллективными договорами и 
положениями об оплате труда в муниципальных учреждениях, на муниципальных 
предприятиях,  в органах местного самоуправления.

8. Администрации разработать механизм возмещения затрат на содержание и обслуживание
общедомового имущества, являющегося объектом муниципальной собственности.

9. Отделу  развития  территории  провести  встречу  с  предпринимателями  города,
заинтересованными развитием экологического бизнеса.

                                 
        Глава
Костомукшского городского округа                                                     В.В. Владимиров


	Совет Костомукшского городского округа
	Повестка дня
	XVI заседания Совета Костомукшского городского округа
	II созыва

