
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 
 

           Глава  Костомукшского городского округа 
______________ В.В. Владимиров 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

подготовки XX заседания Совета 
Костомукшского городского округа 

 
   25 апреля  2013 года.           Место проведения:          

  Актовый зал Администрации    
Костомукшского городского округа  

                                       в 14 час. 15 мин                                                    
 

  08-15 апреля 
 
 

Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные 
позднее указанной даты, не принимаются). 
 

  15 апреля 
 

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

  16–18 апреля Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки.  
 

  18–23 апреля  Заседание депутатских комиссий.  
                                    
 

Вопрос из «разное» 
 

1. Отчет о работе ГИБДД г. Костомукша. 
 

Основные вопросы повестки дня 
1. О реализации муниципальной целевой программы «Каникулы: отдых, здоровье, 

развитие». (УО) 
2. Об итогах реализации проекта «Модернизация системы общего образования на 

территории Костомукшского городского округа» в 2012году и  ходе реализации 
проекта «Модернизация системы общего образования на территории 
Костомукшского городского округа» в 2013году. (УО)  

3. 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» 

4. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель на 
территории Костомукшского городского округа. 

5. Об утверждении Положения о Молодежном Совете. 
6. МУП «Автотранспорт» – отчет о текущей деятельности предприятия, а также о 

проделанной работе в 2012 году в части организационной деятельности по 
транспортным перевозкам на территории Костомукшского городского округа. 

7. МУП «Горводоканал» разработать первоочередные мероприятия по стабилизации 
качественных параметров поставляемой воды с указанием затрат на выполнение 
этих мероприятий (выписка №1 из протокола заседания комиссии ЖКХ от 05.03.) 

8. Итоги финансовой деятельности муниципальных предприятий. 
9. Об утверждении муниципальной целевой программы «План действий по охране 

окружающей среды на 2013-2017гг.» 



10. О выполнении «Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого 
развития Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы»  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ВЫПИСКАМ 

 
1. Администрации по итогам февраля, марта 2013 года провести анализ 

экономической эффективности нового порядка оплаты ЖКУ с учетом общей 
суммы платежей, поступившей на счет МУП ЦМР из двух источников (кассы МУП 
ЦМР и Сбербанка) 

2. Администрации выставить на конкурс предложение по оказанию услуги 
комиссионного кассового обслуживания населения при оплате ЖКУ. 

3. Администрации (УГКХиС) разработать нормативно-правовой акт (либо внести 
изменения в существующий Порядок финансирования расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных 
жилых помещений Костомукшского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации КГО от 21.12.2011г. № 1461) в целях определения 
порядка участия о расходах по содержанию и текущему ремонту общедомового 
имущества, являющегося объектом муниципальной собственности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 
Костомукшского городского округа                                                     В.В. Владимиров 


