
РЕГЛАМЕНТ 
подготовки XX  заседания Совета Костомукшского городского округа 

 
30 ноября 2017 года.                                   Место проведения: актовый зал администрации 

Время проведения: 14 час. 15 мин 
1-16 ноября 
 
 

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

17 ноября 
 

Формирование повестки дня заседания Совета. 

20-21 ноября Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши на антикоррупционную экспертизу. 

22-28 ноября Заседания депутатских комиссий.  
 

ВОПРОСЫ 

 
 

1. О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.  
Ответственный за подготовку вопроса: финансовый орган. 

2. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26.05.2016 
№610-СО «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ». 
Ответственный за подготовку вопроса: финансовый орган. 

3. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
Ответственный за подготовку вопроса: аппарат Совета. 

4. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 
2015 года № 543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в служебные 
командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования Костомукшский городской округ». 
Ответственный за подготовку вопроса: управление делами администрации. 

5. «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 января 
2015 года №425-СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа». 
Ответственный за подготовку вопроса: управление делами администрации. 

6. «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 
2008 г. № 307–СО «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения 
Костомукшского городского округа».  
Ответственный за подготовку вопроса: управление делами администрации. 

7. «О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа от 
26.11.2008 г. № 305-СО «Об утверждении Положений о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа» 
Ответственный за подготовку вопроса: заместитель главы администрации по 
социальным вопросам. 

8. «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 
26.11.2015г. № 535–СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа» 
Ответственный за подготовку вопроса: управление образования администрации. 

9. «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 
2008 года № 308-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 



муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере управления муниципальным 
имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», в сфере осуществления 
бухгалтерского учета и аудита органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа» 
Ответственный за подготовку вопроса: управление экономического развития 
администрации. 

10. О внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа. 
Ответственный за подготовку вопроса: управление градостроительства и 
землепользования администрации. 

11. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 
24.12.2015г. № 551-СО «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на период 2015-2028 года». 
Ответственный за подготовку вопроса: управление городского, коммунального 
хозяйства и строительства администрации. 

12. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года. 
Ответственный за подготовку вопроса: финансовый орган. 

13. О реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере 
образования Костомукшского городского округа. 
Ответственный за подготовку вопроса: управление образования администрации. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                             В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, КУМС, сайт. 
Исполнитель: Турчинович С.А., 5-41-45 


