
РЕГЛАМЕНТ
подготовки XII заседания Совета Костомукшского городского округа

27 апреля 2017 года.                                  Место проведения: актовый зал администрации

Время проведения: 14 час. 15 мин

3-13 апреля Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов
повестки дня в Аппарат Совета  (Проекты решений, внесённые
без  пояснительной  записки  и  позднее  указанной  даты,  не
принимаются).

14 апреля
Формирование повестки дня заседания Совета.

17-19 апреля Размножение,  комплектование  материалов  и  предоставление
депутатам  Совета  городского  округа,  направление  материалов  в
прокуратуру г. Костомукши на антикоррупционную экспертизу.

20-25 апреля Заседания депутатских комиссий. 

ВОПРОСЫ

1. 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».

Ответственный  за  подготовку  вопроса:  управление  градостроительства  и
землепользования администрации.

2. 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».

Ответственный  за  подготовку  вопроса:  управление  градостроительства  и
землепользования администрации.

3. 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».

Ответственный за подготовку вопроса: аппарат Совета.

Информационные сообщения

1. Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» за 2016 год.

Ответственный за подготовку вопроса: финансовый орган.
2. О  ходе  выполнения  муниципальной  программы  «Развитие  образования  на

территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы» за 2016 год.
Ответственный за подготовку вопроса: управления образования администрации.
3. Информация  о  деятельности  органов  опеки  и  попечительства  по  защите  прав

несовершеннолетних, проживающих на территории Костомукшского городского округа.
Ответственный за подготовку вопроса: управление образования администрации.
4. Отчет  о  реализации  «Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2028
годы».

Ответственный  за  подготовку  вопроса:  управление  городского  и  коммунального
хозяйства и строительства администрации.



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

Ответственный  за  подготовку  вопроса:  управление  городского  и  коммунального
хозяйства и строительства администрации.

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

Ответственный  за  подготовку  вопроса:  управление  городского  и  коммунального
хозяйства и строительства администрации.

       Председатель Совета
       Костомукшского городского округа                                                  В.Н. Сахнов

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


