
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 

_______________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного XXXII заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

 

27 сентября 2018 года 

 

Место проведения: актовый зал администрации - 14 час. 15 мин 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 30 ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов». Докладчик: Ворошилова Т. А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 21 июня 2018 года № 259-СО/III «Об установлении предельных 

размеров тарифов на регулируемые перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Костомукшского городского округа».  

Докладчик: З.В. Бубнова 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 10 сентября 2013 года №242-СО «О создании и утверждении 

Положения об общественном Молодежном совете при Совете 

Костомукшского городского округа». Докладчик: А.А. Горт 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа 

«Об утверждении Правил выплаты компенсации за использование лицами, 

работающими в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», личного 

транспорта в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его 

использованием». Докладчик: А.А. Горт 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа 

«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: О.А. Лидич  

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 21.12.2017 года № 171-СО/III «Об утверждении плана 

мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к 

исполнению». Докладчик: С.Н. Новгородов 

Все 

комиссии 



7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском 

городском округе». 

Докладчик: П.Н. Вачевских 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 27 апреля 2017 года № 99-СО/III «Об утверждении Положения о 

порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда Костомукшского городского округа». 

Докладчик: В.Ф. Степанушко 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

1. Информация о работе МО МВД России "Костомукшский" по охране общественного порядка и 

обеспечению безопасности на территории Костомукшского городского круга, защите прав и 

законных интересов граждан от преступных посягательств и мерах по обеспечению доверия и 

поддержки граждан в 1 полугодии 2018 года.  

Докладчик: А.П. Трусов 

2. Отчет о реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-

2028 годы». 

Докладчик: Д.Н. Анисимов 

3. Информационное сообщение по вопросу устройства сетей водоснабжения к хоккейному 

стадиону Детско-юношеской спортивной школы № 2 и ремонта бортов хоккейной коробки 

(сроки проведения работ, объемы денежных средств). 

Докладчик: С.Н. Новгородов 

 

  

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                                   В.Н. Сахнов 


