
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от 15 июня 2018г. № 6 
 
О созыве внеочередного XXX заседания Совета 
Костомукшского городского округа 

 
В соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 г. 

№ 637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского городского округа» 

1. Назначить дату, время и место проведения внеочередного XXX заседания Совета 
Костомукшского городского округа: 21 июня 2018 года в 17ч. 00 мин. по адресу: г. 
Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал. 

2. На заседании Совета рассмотреть вопросы Повестки дня внеочередного XXX заседания 
Совета согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 июня 2018 года  и подлежит официальному 
опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                     В.Н. Сахнов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, прокуратура  
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Совет Костомукшского городского округа 
_________________________________________________________________________________ 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

 
Повестка дня внеочередного XXX заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 
21 июня 2018 года 

Место проведения: актовый зал администрации - 17 час. 00 мин 
 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 18 декабря 2008 года 
№326-СО «Об утверждении Положения об осуществлении органами местного 
самоуправления Костомукшского городского округа переданных государственных 
полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 
услуг». 
Докладчик: З.В. Бубнова 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 2012 года 
№87-СО «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений (за исключением тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, являющихся муниципальными предприятиями и 
учреждениями)». 
Докладчик: З.В. Бубнова 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа «Об 
установлении предельных размеров тарифов на регулируемые перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Костомукшского городского округа». 
Докладчик: З.В. Бубнова 

 
 


