
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
Совет Костомукшского городского округа 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
 

Повестка дня очередного VIII заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

 
28 февраля 2017 года 

Место проведения: Актовый зал - 14 час. 15 мин 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения «О 
контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Шадрина О.Ю. 

все комиссии 

2.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении передаточного 
акта при выделении контрольно-счетного органа из состава Совета 
Костомукшского городского органа». 
Докладчик: Шадрина О.Ю. 

все комиссии 

3.  

Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 04 июля 2013 года № 
228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 
Докладчик: Новгородов С.Н. 

комиссия по 
жилищной политике, 

городскому и 
коммунальному 
хозяйству 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 27.08.2015 № 498-СО 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Костомукшского городского округа» 
Докладчик: Лидич О.А. 

все комиссии 
 

5.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение от 
29 января 2015 года № 425-СО «Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Лидич О.А. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
федерального имущества, предлагаемого для передачи в 
муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения «О приеме в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» движимого имущества». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

8.  
Рассмотрение проекта решения «О согласовании продажи 
недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения» (МУП 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 



«ГЭС»). 
Докладчик: Бжицких В. В. 

9.  

Рассмотрение проекта решения «О согласовании продажи 
недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения» (МУП 
«Фармация»). 
Докладчик: Бжицких В. В. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

10.  
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении кандидатуры на 
награждение почетной грамотой Законодательного Собрания РК». 
Докладчик: Горт А.А. 

социальная комиссия 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

1. Информация о работе ОМВД России по г. Костомукше по охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности на территории Костомукшского городского круга, защите прав и 
законных интересов граждан от преступных посягательств и мерах по обеспечению доверия и 
поддержки граждан за 2016 год. 
Докладчик: МОВД г. Костомукша. 

2. Рассмотрение протеста прокуратуры г. Костомукши на решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26.01.2017г. №56-СО/III «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. 

3. Отчет Контрольно-счетного органа о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий за 2016 год. 
Докладчик: Шадрина О.Ю. 

4. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2016 год. 
Докладчик: Кережина О.А. 

5. О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2016 год. 
Докладчик: Кережина О.А. 

6. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2016 год. 
Докладчик: Кережина О.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 15 февраля 2017 г. № 02 
 
О созыве очередного VIII 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 VIII заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва: 28 февраля 2017 года в 14 ч. 15 мин. по 
адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал. 

2. Утвердить Повестку дня очередного VIII заседания Совета (прилагается). 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15.02.2017 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 


