
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
_______________________________________________________________________________________

186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного XII заседания Совета
Костомукшского городского округа III созыва

27 апреля 2017 года
Место проведения: актовый зал администрации - 14 час. 15 мин

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  отчета  об
исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» и об использовании средств резервных фондов за
2016 год».
Докладчик: Стременовская Ж.В.

комиссия по
экономике, бюджету

и налогам

2.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  «Положения  о
порядке  предоставления  в  собственность  земельных  участков,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  на  которых  расположены
здания,  строения,  сооружения и о порядке осуществления  учета  и
контроля  над  поступлением  денежных  средств  от  продажи  таких
земельных участков».
Докладчик: Вачевских П.Н.

комиссия по
экономике, бюджету

и налогам

3.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  «О
порядке  первоочередного  предоставления  инвалидам  и  семьям,
имеющим  в  своем  составе  детей-инвалидов,  нуждающихся  в
улучшении жилищных условий, земельных участков, находящихся в
муниципальной  собственности  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».
Докладчик: Вачевских П.Н.

социальная комиссия

4.

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение от
30 сентября 2015 года № 515-СО «Об утверждении Положения «О
порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Вачевских П.Н.

комиссия по
экономике, бюджету

и налогам

5.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  методики
установления размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей  жилых  помещений  по  договорам  найма  жилых
помещений  муниципального  жилищного  фонда  (за  исключением
найма  жилых  помещений  социального  использования),
расположенного на территории Костомукшского городского округа»
Докладчик: Бжицких В.В.

комиссия по
экономике, бюджету

и налогам

6.

Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 28.01.2016 № 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.А.

социальная комиссия



7.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  порядка
размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера,  представленные лицами,
замещающими  муниципальные  должности,  на  официальном  сайте
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования».
Докладчик: Турчинович С.А.

все комиссии

8.

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение
Совета  Костомукшского  городского  округа  от  25.08.2016  №  637-
СО/III  «Об  утверждении  регламента  Совета  Костомукшского
городского округа».
Докладчик: Турчинович С.А.

все комиссии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования на территории
Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы» за 2016 год.

Докладчик: Ланкина А.Н.

2. Отчет  о  реализации  «Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2015-2028
годы».

Докладчик: Новгородов С.Н.

3. О  ходе  выполнения  муниципальной  программы  «Развитие  и  содержание  дорожной
сети муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» за 2016
год.

Докладчик: Новгородов С.Н.

4. О ходе выполнения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное  хозяйство
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» за 2016 год.

Докладчик: Новгородов С.Н.

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 14 апреля 2017 г. № 07

О созыве очередного XII заседания Совета
Костомукшского городского округа III созыва

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  XII заседания  Совета
Костомукшского городского округа III созыва: 27 апреля 2017 года в 14 ч.  15 мин. по
адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал.

2. Утвердить Повестку дня очередного XII заседания Совета (прилагается).
3. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  с  14.04.2017  и  подлежит  официальному

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

4. Контроль исполнения 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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