
РЕГЛАМЕНТ 
подготовки XXIV заседания Совета Костомукшского городского округа 

 
27 февраля 2018 года.                                   Место проведения: актовый зал администрации 

Время проведения: 14 час. 15 мин 
01-15 февраля 
 
 

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

16 февраля 
 

Формирование повестки дня заседания Совета. 

16-19 февраля Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши на антикоррупционную экспертизу. 

19-26 февраля Заседания депутатских комиссий.  
 

ВОПРОСЫ 

 
1. Внесение изменений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской 

округ».  
Ответственный за подготовку вопроса: аппарат Совета. 
 

2. Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения 
Костомукшского городского округа (в новой редакции). 
Ответственный за подготовку вопроса: заместитель главы администрации по 
социальным вопросам. 
 

3. Об утверждении Положений о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа (в новой 
редакции). 
Ответственный за подготовку вопроса: заместитель главы администрации по 
социальным вопросам. 
 

4. 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». 
Ответственный за подготовку вопроса: управление делами администрации 
 

5. 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: УЭР администрации. 
 

6. 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». 
Ответственный за подготовку вопроса: УГКХиС администрации. 
 

7. 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. 
Ответственный за подготовку вопроса: ОМВД. 
 

8. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2017 
год. 
Ответственный за подготовку вопроса: заместитель главы администрации по 
социальным вопросам. 
 

9. О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2017 
год. 
Ответственный за подготовку вопроса: заместитель главы администрации по 
социальным вопросам. 
 

10. 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. 
Ответственный за подготовку вопроса: заместитель главы администрации по 
социальным вопросам. 
 

11. Отчет о деятельности контрольно-счетного органа за 2017 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: контрольно-счетный орган. 
 

12. Об утверждении кандидатуры на награждение почетной грамотой Законодательного 
Собрания РК. 
Ответственный за подготовку вопроса: аппарат Совета. 
 
 

 
 

 
 
 

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


