
РЕГЛАМЕНТ 
подготовки XXVII заседания Совета Костомукшского городского округа 

 
26 апреля 2018 года.                                  Место проведения: актовый зал администрации 

Время проведения: 14 час. 15 мин 
 

5-12 апреля 
 
 

Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесённые 
без пояснительной записки и позднее указанной даты, не 
принимаются). 

13 апреля 
 Формирование повестки дня заседания Совета. 

14-17 апреля Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши на антикоррупционную экспертизу. 

19-24 апреля Заседания депутатских комиссий.  
 

ВОПРОСЫ 
1. 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». 
Ответственный за подготовку вопроса: финансовое управление. 

2. Внесение изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-
2028 годы» (выписка № 272 от 31.05.2017). 
Ответственный за подготовку вопроса: управление городского коммунального 
хозяйства и строительства. 

3. Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30.10.2008 № 
282-СО «Об утверждении стратегического плана социально-экономического развития 
Костомукшского городского округа до 2020 года» в части биосферного заповедника. 
Ответственный за подготовку вопроса: управление экономического развития. 

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» за 2017 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: финансовое управление. 

5. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и содержание дорожной сети 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» за 
2017 год. 
Ответственные за подготовку вопроса: первый заместитель главы администрации, 
управление городского коммунального хозяйства и строительства. 

6. О ходе выполнения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» за 
2017 год. 
Ответственные за подготовку вопроса: первый заместитель главы администрации, 
управление городского коммунального хозяйства и строительства. 

7. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования на территории 
Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы» за 2017 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: управление образования. 

8. Информация о деятельности органов опеки и попечительства по защите прав 
несовершеннолетних, проживающих на территории Костомукшского городского округа. 
Ответственный за подготовку вопроса: управление образования. 

 
Председатель   Совета 
Костомукшского городского округа                                                                                    В.Н. Сахнов 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, КУМС, сайт. Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45 


