
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющая обязанности главы  Костомукшского 
городского округа

___________________ Т.А. Осипова

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XXVII заседания Совета
Костомукшского городского округа

   26 декабря  2013 года.    Место проведения:         
  Актовый зал Администрации    

Костомукшского городского округа 
                                       в 14 час. 15 мин          

  09-12 декабря Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные 
позднее указанной даты, не принимаются).

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

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

  17–25 декабря Заседание депутатских комиссий. 
                                   

Основные вопросы повестки дня

1. О  внесении  изменений  в  решение  «о  бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ на 2013г. и плановый 2014-2015г.» 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

3. Утверждение плана работы городского Совета на 2014г.
4. Об участии Костомукшского городского округа в международных проектах. 
5. Об утверждении перечня имущества,   предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

       Дополнительно информационные вопросы 

1.  Администрации предоставить информацию по исполнению пункта 6 приложения №1 
решения Совета от 26 сентября 2013 года №258-СО «О ходе реализации муниципальной 
целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2010-2015гг», 
а именно реконструкции инженерных сетей п. Контокки (заключен договор на сумму 2164,632 
тыс.руб., подрядчик ООО «БТС», сроки выполнения работ 07.10.2013г – 16.12.2013г.).
 (выписка №46 от 26.09.2013г)
2. Администрации  перевести на баланс города  сети канализации, водоснабжения и 
водоотведения в «финском поселке» и в районе строений озера Подкова. (Выписка №8 от 
31.01.2013г)
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