
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 

_______________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного XXXI заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

30 августа 2018 года 

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

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

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: Ворошилова Т. А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении порядка и 

условий финансирования проведения бывшим наймодателем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Анисимов Д. Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Правил выплаты 

компенсации за использование муниципальными служащими и 

лицами, замещающими муниципальные должности личного 

транспорта в служебных целях и возмещения расходов, связанных 

с его использованием». 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения «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: Горт А.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения «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: Вачевских П.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  

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 

7.  

Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилого помещения в 

жилое помещение». 

Докладчик: Вачевских П.Н. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 



8.  

Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилого помещения в 

жилое помещение». 

Докладчик: Вачевских П.Н. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

9.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 

Совета Костомукшского городского округа от 28 февраля 2017 года  

№ 65-СО/III «Об утверждении Положения о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 

Докладчик: Шадрина О.Ю. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

 

10.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 

Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 2018 года № 

238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной 

платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Степанушко В.Ф. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

11.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 

государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Степанушко В.Ф. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

12.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Степанушко В.Ф. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

13.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении условий 

приватизации муниципального имущества». 

Докладчик: Степанушко В.Ф. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

14.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 

Совета Костомукшского городского округа от 27.04.2017г. № 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: Степанушко В.Ф. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

1. Отчет об исполнении бюджета за I полугодие 2018 года. 

Докладчик: Ворошилова Т. А. 

2. Отчет о ходе реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 1 

полугодие 2018 года. 

Докладчик: Анисимов Д.Н. 

3. О ходе выполнения муниципальной программы «Безопасный город муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2017-2020 годы» за 2017 год. 

Докладчик: Бозис В.Ю. 

4. О ходе выполнения муниципальной программы ««Жилище» Костомукшского 

городского округа на 2017-2020 годы» за 2017 год и первое полугодие 2018 года. 

Докладчик: Анисимов Д. Н. 

5. О ходе выполнения муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Костомукшского городского округа на 2017-2020 годы» за 2017 год. 

Докладчик: Степанушко В.Ф. 



6. О вопросах продвижения бренда Костомукшского городского округа (порядок 

использования бренда и достижение договоренностей между администрацией и 

предпринимателями об использовании бренда). 

Докладчик: Бубнова З.В. 

7. Информационное сообщение о строительстве биатлонного комплекса (сроки, этапы 

строительства, денежные источники и т.п.). 

Докладчик: Анисимов Д.Н. 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                               В.Н. Сахнов 


