
   

  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
       Совет Костомукшского городского округа 

____________________________________________________________________________ 
 

Исх. № 141  от 19.03.2013 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

     Повестка дня 
очередного 

XIX заседания Совета Костомукшского городского округа 
II созыва 

                                                                                                          
28 марта 2013 года 

                                                                                                         в 14:15 часов 
                                                                                                         Актовый зал  

Администрация 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении положения и 
структуры администрации Костомукшского городского округа» 
Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

2. Рассмотрение проекта решения: «Об определении специально 
отведенных мест для публичного выражения общественного 
мнения» 
Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

3. Рассмотрение проекта решения: « Об утверждении Порядка 
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в границах Костомукшского 
городского округа» 
Докладчик: Бубнова З.В. 

ВСЕ 

4. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (д/с «Золотой ключик» Денисова Т.А.) 

            Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

5. Рассмотрение проекта решения: О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (МУ «ЦСО» Кошеваров Б.Н.) 

            Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

6. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (МКУ «КУМС» Шило Л.Н.) 
Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

7. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (МБУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Титова Л.А.) 
Докладчик: Лидич О.А 

ВСЕ 



8. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (МУП «Теплосети» Козорезов Г.С.) 
Докладчик: Лидич О.А 

ВСЕ 

9. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, для  собственников 
многоквартирных домов, не выбравших способ управления 
самостоятельно и установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения» 
Докладчик: Белостоцкий С.А. 

ЖКХ 

10. Рассмотрение проекта решения: «Утверждение Правил 
землепользования и застройки» 
Докладчик: Рудак Е.П. 

ВСЕ 

11. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», для личных и бытовых нужд.» 
Докладчик: Петухова О. 

ВСЕ 

12. Рассмотрение проекта решения «О ходе реализации плана действий 
по охране окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-2012г.» (ОРТ) 

            Докладчик: Бигун Н.Н. 

ВСЕ 

13. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании крупной сделки» 
Докладчик: Шило Л.Н. 

Бюджетная 

14. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
государственного имущества РК, передаваемого в муниципальную 
собственность МО «Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Шило Л.Н. 

Бюджетная 

15. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
государственного имущества РК, передаваемого в муниципальную 
собственность МО «Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Шило Л.Н. 

Бюджетная 

16. Рассмотрение проекта решения: «О направлении обращения 
Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву по вопросу 
внесения дополнений в «Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
Докладчик: Раснер М.И. 

ЖКХ 

17. Рассмотрение проекта решения: «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа по 
избирательному округу № 3» 
Докладчик: Турчинович С.А. 

ВСЕ 

18. Рассмотрение проекта решения: «О присвоении звания – почетный 
гражданин» 
Докладчик: Турчинович С.А. 

Социальная 

19. Рассмотрение проекта решения: «О присвоении звания – почетный 
гражданин» 
Докладчик: Турчинович С.А. 

Социальная 

 
«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
1. О системе оплаты труда работников бюджетной сферы. 
2. Анализ эффективности использования муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа за 2012 год. (МКУ КУМС). 



3. Отделу развития территории предоставить информацию о создании финско-язычного 
сайта 

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

5. МКУ «КУМС» разработать документацию для проведения торгов на право 
заключения договора о долевом участии строительства жилых домов по адресу ул. 
Калевала д.39 и незавершенного строительства жилого дома, расположенного в 
районе ул. Ленина д.21 

6. Предоставить информацию о проведении служебной проверки, согласно выписки из 
протокола №11 от 28.02.2013г. 

7. Администрации подготовить и направить обращение о включении города 
Костомукша в долгосрочную целевую программу Республики Карелия, 
утвержденную 03 декабря 2012 года «Профилактика правонарушений по Республике 
Карелия на 2012 – 2016 годы».  

8. Администрации подготовить проект решения, утверждающий перечень информации о 
деятельности администрации Костомукшского городского округа, размещаемой в 
сети Интернет. 

9. Администрации закрепить правовым актом норму соотношения выделения земельных 
участков под ИЖС в следующих пропорциях: 30% сформированных участков 
предоставлять многодетным семьям, 30% - инвалидам или семьям, имеющим детей 
инвалидов, 40% - земельные участки выставлять на торги. 

10. Рассмотрение протеста прокурора на Решение Совета КГО от 20.03.2008 №210-СО, в 
редакции решений от 25.09.2008 №280-СО, от 20.05.2010 №5436-СО, от 16.02.2012 
№37-СО и от 27.09.2012 №114-СО 

 
 
 
 

        И. о. главы 
Костомукшского городского округа                                                     Т.А. Осипова 


