
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 
ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного XVII заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

31 августа 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 в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 28 января 2016 года № 
557-СО «Об утверждении правил компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 
Докладчик: Лидич О.А. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения «Об установлении предельного 
размера тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным 
транспортом в городском сообщении на территории 
Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Журавлева Я. Г.  

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2015 № 515-СО 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 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 30 сентября 2010г. 
№570-СО «Об утверждении нормативно-правовых актов в 
отношении передачи в аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление муниципального имущества». 
Докладчик: Бжицких В. В. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

6.  

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

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (БУ «НБ РК») 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 



Докладчик: Бжицких В. В. 

8.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (ФГУП «ПУ ФСБ РФ по РК») 
Докладчик: Бжицких В. В. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
1. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2017 года. 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 
2. О программе по созданию опорной туристической зоны «Вокнаволок» и интеграции 

особо охраняемых природных территорий заповедника «Костомукшский» и национального 
парка «Калевальский» в социально-экономическое развитие Костомукшского городского округа. 
Докладчик: Тархов С.В. 

3. О ходе выполнения муниципальной программы «Жилище» Костомукшского 
городского округа на 2017-2020 годы» за I полугодие 2017 года. 
Докладчик: Новгородов С.Н. 

4. О ходе выполнения муниципальной программы «Безопасный город муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2017-2020 годы» за I полугодие 2017 года. 
Докладчик: Бозис В.Ю. 

5. О ходе выполнения муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Костомукшского городского округа на 2017-2020 годы» за I полугодие 2017 года. 
Докладчик: Бжицких В. 

6. Информация по выписке № 282 от 21.06.2017 отчет о ходе реализации программы 
«Идеальная Костомукша» во II полугодии 2016 года. 
Докладчик: Андруша Т.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 18 августа 2017 г. № 16 
 
О созыве очередного XVII 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 XVII заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва: 31августа 2017 года в 14 ч. 15 мин. по 
адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал. 

2. Утвердить Повестку дня очередного XVII заседания Совета (прилагается). 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 18.08.2017 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 

 


