
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________ 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
Повестка дня очередного XXIII заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 
25 января 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: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2008 года № 307–СО «Об 
утверждении положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений социальной защиты и социального 
обслуживания населения Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2008 года № 305-СО «Об 
утверждении Положений о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского 
городского округа». 
Докладчик: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2015 года № 535–СО «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Костомукшского 
городского округа». 
Докладчик: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «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». 
Докладчик: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

6.  Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского Комиссия по 



округа «Об утверждении Передаточного акта финансового органа 
Костомукшского городского округа» 
Докладчик: Стременовская Ж. В. 

экономике, 
бюджету и 

налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «Об установлении базовой ставки для исчисления денежного 
содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Лидич О. А. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О согласовании кандидатуры на должность директора 
муниципального бюджетного учреждения Костомукшского 
городского округа «Центр культурного развития» 
Докладчик: Кережина О.А. 

Комиссия по 
социальным 

вопросам 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О переводе нежилого помещения в жилое помещение, 
расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пр-т. 
Горняков, д. 9, пом. 64. 
Докладчик: Вачевских П. Н. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

10.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «Об отнесении жилого помещения социального 
использования к жилому помещению специализированного жилого 
фонда».  
Докладчик: Бжицких В. В. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
1.  Информация о международном сотрудничестве муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2017 год. 
Докладчик: Потапова Г.А. 

 
 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                               В.Н. Сахнов 


