
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
_______________________________________________________________________________________

186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного X заседания Совета
Костомукшского городского округа III созыва

30 марта 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  «О  бюджете
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Докладчик: Стременовская Ж.В.

комиссия по
экономике, бюджету

и налогам

2.
Рассмотрение  проекта  решения:  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  Правила  землепользования  и  застройки
Костомукшского городского округа».
Докладчик: Вачевских П.Н.

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 от
04 мая 2016 года № 605-СО «Об утверждении Порядка признания
безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендным
платежам и пени за земельные участки и муниципальное имущество,
а  также  платы  за  наем  муниципального  жилищного  фонда,
зачисляемой  в  бюджет  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».
Докладчик: Бжицких В.В.

комиссия по
экономике, бюджету

и налогам

5.

Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 20 декабря 2012 года
№163-СО  «Об  утверждении  квалификационных  требований  к
уровню  профессионального  образования,  стажу  муниципальной
службы  или  стажу  работы  по  специальности,  профессиональным
знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  замещения  должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа»
Докладчик: Мехед Т.А.

социальная комиссия

6.

Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 15.12.2016 года №49-
СО/III «Об  установлении  платы  за  наем  для  нанимателей
государственного  и  муниципального  жилищного  фонда  на
территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»
Докладчик: Новгородов С.Н.

комиссия по
жилищной политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству 



7.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Правил
подготовки  и  принятия  решений  об  условиях  приватизации
муниципального  имущества  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»
Докладчик: Бжицких В.В.

комиссия по
экономике, бюджету

и налогам

8.

Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры для
назначения  на  должность  директора  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения - детский сад "Золотой
ключик".
Докладчик: Ланкина А. Н.

социальная комиссия

9.

Рассмотрение проекта решения:  «О согласовании кандидатуры для
назначения  на  должность  директора  муниципального  бюджетного
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа
№2 им. А. С. Пушкина".
Докладчик: Ланкина А. Н.

социальная комиссия

10.
Рассмотрение проекта решения:  «О согласовании кандидатуры для
назначения  на  должность  директора  муниципального  бюджетного
учреждения "Центр социального обслуживания населения".
Докладчик: Кережина О.А.

социальная комиссия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. О  ходе  выполнения  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» за 2016 год.
Докладчик: 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 17 марта 2017 г. № 04

О созыве очередного X 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  X заседания  Совета
Костомукшского городского округа III созыва:  30 марта 2017 года в 14 ч.  15 мин. по
адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал.

2. Утвердить Повестку дня очередного X заседания Совета (прилагается).
3. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  с  17.03.2017  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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