
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________ 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
Повестка дня очередного XXVI заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 
29 марта 2018 года 

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

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, работающих в сфере управления муниципальным 
имуществом (в новой редакции)». 
Докладчик: Бубнова З.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения «О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Фармация». 
Докладчик: Бубнова З.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Вачевских П.Н. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О признании утратившим силу 
решения Совета Костомукшского городского округа от 26 августа 
2009 года № 420-СО «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального 
имущества Костомукшского городского округа, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и условий предоставления в аренду 
включенного в него имущества». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

5.  

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 

6.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 31 августа 2017 года 
№ 127-СО/III «Об определении специально отведенных мест, 
перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов с избирателями, и порядка их предоставления». 
Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 
социальным 

вопросам 

 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

1.  Сводный отчет о деятельности муниципальных унитарных предприятий Костомукшского 
городского округа за 2017 год. 
Докладчик: Бубнова З.В., Новгородов С.Н. 

2.  О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» за 2017 
год. 
Докладчик: Бубнова З.В. 

 
 

 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                               В.Н. Сахнов 


