
          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
_______________________________________________________________________________________

186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного VII заседания Совета
Костомукшского городского округа III созыва

26 января 2017 года
Место проведения: Актовый зал - 14 час. 15 мин

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.
Рассмотрение проекта  решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Турчинович С.А.

все комиссии

2.
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ" на 2017-2018 годы». 
Докладчик: Лидич О. А.

все комиссии

3.

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа
«О внесении изменений в решение Совета от 30.09.2015 года № 514–СО
«Об  установлении  земельного  налога  на  территории  Костомукшского
городского округа». 
Докладчик: Бубнова З. В.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

4.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  отказе  от  права  муниципальной
собственности  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» на нежилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом
доме № 1 по ул. Интернациональная»
Докладчик: Бжицких В. В.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

5.
Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского  городского  округа  от  28.09.2016г.  №  3-СО/III  «Об
образовании постоянных депутатских комиссий».
Докладчик: Горт А.А.

социальная комиссия

6.

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского  городского  округа  от  28.09.2016г.  №  4-СО/III «Об
утверждении  кандидатур  на  должность  председателей,  заместителей
председателей постоянных депутатских комиссий»
Докладчик: Горт А.А.

социальная комиссия

7.

Рассмотрение проекта решения «О внесении дополнений в решение Совета
Костомукшского  городского  округа  от  28.01.2016г.  №  563  –  СО  «Об
определении  видов  обязательных  работ  и  объектов,  на  которых
отбываются  наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  в
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Сенчилина О. П.

социальная комиссия

8.

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа от 17 марта 2011 года № 638-СО «Об
утверждении  Порядка  назначения,  перерасчёта  и  выплаты  ежемесячной
доплаты  к  трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Лидич О. А.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам



9.

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа от 21 апреля 2011 года № 655-СО Об
утверждении  Порядка  установления  и  выплаты  ежемесячной  доплаты к
трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим  должности  в  местных  органах
государственной власти и управления,  органах местного самоуправления
Костомукшского  городского  округа  до  01  января  1997  года  и
проживающим на территории Республики Карелия».
Докладчик: Лидич О. А.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

10.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  обращении Совета  Костомукшского
городского  округа  к  Федеральной  службе  безопасности  Российской
Федерации  по  вопросу  изменения  пределов  пограничной  зоны  на
территории Республики Карелия».
Докладчик: С.В. Тархов

все комиссии 

11.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  обращении Совета  Костомукшского
городского округа  к  Первому заместителю Главы Республики Карелия –
Премьер-министру  Правительства  Республики  Карелия  О.В.  Тельнову,
прокурору Республики Карелия К.К. Габриеляну о неудовлетворительном
осуществлении  регулярных  перевозок  пассажиров  по  маршрутам
междугородного сообщения»
Докладчик: Сахнов В.Н.

все комиссии

12.

Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского  городского  округа  от  27.10.2016г.  №  27-СО/III  «Об
установлении  размера  платежей  от  прибыли  муниципальных  унитарных
предприятий Костомукшского городского округа»
Докладчик: Сахнов В.Н.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Отчет об участии администрации Костомукшского городского округа в реализации международных
проектов - за 2016 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: Бубнова З.В.

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                         В.Н. Сахнов



                           

                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Председатель Совета Костомукшского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 января 2017 г. № 01

О созыве очередного VII заседания Совета
Костомукшского городского округа

В соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 г.
№ 637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского городского округа»,

1. Назначить  дату,  время  и  место  проведения  очередного  VII заседания  Совета
Костомукшского городского округа:  26 января 2017 года в 14 ч.  15 мин. по адресу:  г.
Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал.

2. Утвердить Повестку дня очередного VII заседания Совета (прилагается).
3. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  с  13.01.2017  г.  и  подлежит  официальному

опубликованию  и  размещению  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                         В.Н. Сахнов

  

Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, Прокуратура 
Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45
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