
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

           Глава  Костомукшского городского округа
______________ В.В. Владимиров

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XVI заседания Совета
Костомукшского городского округа

 

   28 февраля  2013 года.    Место проведения:
  Актовый зал Администрации

Костомукшского городского округа
                                       в 14 час. 15 мин

  11-15 февраля Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета.

  18 февраля Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с 
Главой Костомукшского городского округа.

   19 – 20 февраля Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

   19 – 21 февраля Заседание депутатских комиссий. 
                                   

Вопрос из «разное»

1. Отчет о работе ГИБДД г. Костомукша.

Основные вопросы повестки дня

2. О  ходе  реализации  муниципальной  целевой  программы  «Безопасный  город»  на
2011-2013гг (за 2012 год). (ОЭ)

3. О  ходе  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  жилищного
строительства  на  территории  Костомукшского  городского  округа»  на  период  до
2020 года (за 2012 год). (ОЭ)

4. Утверждение Положения «О мерах по выявлению движимых бесхозных вещей на
земельных  участках,  находящихся  в  собственности  администрации
Костомукшского  городского  округа,  либо  государственная  собственность  на
которые не разграничена, на территории Костомукшского городского округа 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ВЫПИСКАМ

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


