
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________ 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
Повестка дня очередного XXI заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

21 декабря 2017 года 
Место проведения: актовый зал администрации - 14 час. 15 мин 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря 2016 года 
№ 42-СО/III «О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов». 
Докладчик: Ж.В. Стременовская  

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета от 30.03.2017г. №89-СО/III «Об установлении размера 
платежей от прибыли муниципальных унитарных предприятий 
Костомукшского городского округа» 
Докладчик: Бубнова З.В. 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении 
Положения об обеспечении деятельности и условий оплаты труда 
главы Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Лидич О. А 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении 
Положений о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов»  
Докладчик: Лидич О. А. 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа» 
Докладчик: Вачевских П. Н. 

Все комиссии 

6.  

Рассмотрение проекта решения «О согласовании кандидатуры для 
назначения на должность директора муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания населения». 
Докладчик: Кережина О. А. 

Комиссия по 
социальным 

вопросам 

7.  

Рассмотрение проекта решения «О переводе жилого помещения в 
нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Ленинградская, д. 6, кв. 48» 
Докладчик: Вачевских П.Н. 

Комиссия по 
жилищной политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

8.  Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого 
для передачи в федеральную собственность.  

Комиссия по 
экономике, бюджету 



Докладчик: Бжицких В. В. и налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении плана 
мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к 
исполнению» 
Докладчик: Новгородов С.Н. 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

10.  
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Плана работы 
Совета Костомукшского городского округа на 2018 год» 
Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
1.  Отчет о развитии культуры и спорта на территории Костомукшского городского округа 

(за 2017 год).  
Докладчик: Кережина О.А. 

2.  О передаче части помещений МУП «Фармация» ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» и 
целесообразности дальнейшего функционирования МУП «Фармация». 
Докладчик: С.Н. Новгородов 

 
 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                    В.Н. Сахнов           


