
 
РЕГЛАМЕНТ 

подготовки VII  заседания Совета Костомукшского городского округа 
 
26 января 2017 года.                           Место проведения: актовый зал администрации  
                                                                   Костомукшского городского округа в 14 час. 15 мин 
 
  9-12 января 
 
 

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

  13 января 
 

Формирование повестки дня заседания Совета.  

  16-17 января Размножение, комплектование материалов и предоставление депутатам 
Совета городского округа, направление материалов в прокуратуру г. 
Костомукши на антикоррупционную экспертизу. 
  

  18-24 января Заседания депутатских комиссий.  
 

ВОПРОСЫ 
1. Рассмотрение проекта решения «Об обращении Совета Костомукшского городского округа к 

Федеральной службе безопасности Российской Федерации по вопросу изменения пределов 
пограничной зоны на территории Республики Карелия». 
Ответственный за подготовку вопроса: С.В. Тархов 

2. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 28.09.2016г. № 3-СО/III «Об образовании постоянных депутатских комиссий». 
Ответственный за подготовку вопроса: А.А. Горт 

3. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 
Ответственный за подготовку вопроса: С.А. Турчинович 

4. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 17 марта 2011 года № 638-СО «Об утверждении Порядка назначения, 
перерасчёта и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа». 
Ответственный за подготовку вопроса: администрация Костомукшского городского округа. 

5. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 21 апреля 2011 года № 655-СО Об утверждении Порядка установления и 
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления Костомукшского 
городского округа до 01 января 1997 года и проживающим на территории Республики Карелия». 
Ответственный за подготовку вопроса: администрация Костомукшского городского округа. 

6. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017-
2018 годы». 
Ответственный за подготовку вопроса: администрация Костомукшского городского округа. 

7. Рассмотрение проекта решения «Об отказе от права муниципальной собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на нежилые помещения, расположенные в 
многоквартирных жилых домах». 
Ответственный за подготовку вопроса: администрация Костомукшского городского округа. 

8. Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета от 30.09.2015 года № 514–СО «Об установлении земельного налога на 
территории Костомукшского городского округа». 
Ответственный за подготовку вопроса: администрация Костомукшского городского округа. 
 

 
Информационные сообщения 

 
1. Отчет об участии администрации Костомукшского городского округа в реализации международных 

проектов - за 2016 год. 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                               В.Н. Сахнов 
____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, сайт 
Исполнитель: Турчинович С.А., 5-41-45 


