
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________ 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
 

Повестка дня очередного XXVII заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

26 апреля 2018 года 
Место проведения: актовый зал администрации - 14 час. 15 мин 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Турчинович С.А. 

Все комиссии 

2.  

Рассмотрение проекта решения «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 

3.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за 2017 год». 
Докладчик: Стременовская Ж.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 19 октября 2017 года 
№ 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры 
администрации Костомукшского городского округа».  
Докладчик: Лидич О. А. 

Все комиссии 

5.  

Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилого помещения в 
жилое помещение (проспект Горняков, д 13)». 
Докладчик: Вачевских П.Н. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

6.  

Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилого помещения в 
жилое помещение (ул. Советская, д 2)». 
Докладчик: Вачевских П.Н. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

7.  

Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилого помещения в 
жилое помещение (ул. Пионерская, д. 1)». 
Докладчик: Вачевских П.Н. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 



8.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 года 
№551 «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на период 2015-2028 года». 
Докладчик: Новгородов С.Н. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа 
от 28 сентября 2017 года № 135-СО/III «Об утверждении плана 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

10.  

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 01 марта 2018 года №192-СО/III «Об 
утверждении перечня муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (за исключением 
земельных участков), образующего инфраструктуру 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

11.  

Рассмотрение проектов решений «О прекращении регистрации 
права муниципальной собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на объект недвижимого 
имущества, относящегося в силу закона к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме» (29 проектов) 
Докладчик: Бжицких В. В. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

12.  

Рассмотрение проекта решения «О направлении предложения о 
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№551-562, образованных на территории 
Костомукшского городского округа».  
Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 
социальным 

вопросам 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

1. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и содержание дорожной сети 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» 
за 2017 год. 
Докладчик: Новгородов С. Н., Анисимов Д. Н. 

2. О ходе выполнения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» 
за 2017 год. 
Докладчик: Новгородов С. Н., Анисимов Д. Н. 

3. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования на территории 
Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы» за 2017 год. 
Докладчик: Ланкина А.Н. 

4. Информация о деятельности органов опеки и попечительства по защите прав 
несовершеннолетних, проживающих на территории Костомукшского городского 
округа. 
Докладчик: Ланкина А.Н. 
 
  

 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                               В.Н. Сахнов 


