
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
Совет Костомукшского городского округа 

_______________________________________________________________________________________ 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
Повестка дня очередного XXIV заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

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

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 29.01.2015 № 425-СО 
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа». 
Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О признании утратившим силу 
решения Совета Костомукшского городского округа от 28 января 
2016 года № 563-СО «Об определении видов обязательных работ и 
объектов, на которых отбываются наказания в виде обязательных и 
исправительных работ в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ». 
Докладчик: Петухова О.В. 

Комиссия по 
социальным 
вопросам 

5.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 2015 года № 470 
«О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых в установленный срок не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта». 
Докладчик: Новгородов С.Н. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «Об отказе в переводе нежилого помещения в жилое 
помещение». 
Докладчик: Вачевских П.Н. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

7.  
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
муниципального имущества МО «Костомукшский городской округ» 
(за исключением земельных участков) образующего инфраструктуру 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 



имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  
Докладчик: Бжицких В. В. 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения «О согласовании продажи 
недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 
унитарному предприятию не праве хозяйственного ведения». 
Докладчик: Бжицких В. В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения «О признании утратившим силу 
решения Совета Костомукшского городского округа от 31 марта 
2016 года № 591-СО «Об утверждении Порядка представления 
лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Костомукшского городского округа, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 
Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

10.  
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении кандидатуры на 
награждение почетной грамотой Законодательного Собрания РК». 
Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 
социальным 
вопросам 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
1.  Информация о работе ОМВД России по г. Костомукше 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 за 2017 год. 
Докладчик: ОМВД. 

2.  Отчет о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за 2017 год. 
Докладчик: Шадрина О.Ю. 

3.  О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2017 
год. 
Докладчик: Кережина О.А. 

4.  О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2017 
год. 
Докладчик: Кережина О.А. 

5.  О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2017 
год. 
Докладчик: Кережина О.А. 

 
 

 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                               В.Н. Сахнов 


