
РЕГЛАМЕНТ 
подготовки XXXII заседания Совета Костомукшского городского округа  

 
Дата проведения: 27 сентября 2018 года. 
Место проведения: актовый зал администрации 
Время проведения: 14 час. 15 мин 

 
07-14 сентября 
 
 

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

14 сентября 
 

Формирование повестки дня заседания Совета. 

17-18 сентября Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши на антикоррупционную экспертизу. 

19-25 сентября Заседания депутатских комиссий.  
 

ВОПРОСЫ 

1. О внесении изменений в решение «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Костомукшского городского округа». Ответственный за 
подготовку вопроса: Управление экономического развития. 

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. Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к 
исполнению на 2019 год. Ответственный за подготовку вопроса: первый заместитель главы 
администрации. 

4. 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». Ответственный за подготовку вопроса: Аппарат Совета. 

5. 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». Ответственный за 
подготовку вопроса: Управление делами. 

6. 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». 
Ответственный за подготовку вопроса: Управление градостроительства и 
землепользования. 

7. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 27.04.2017 № 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». Ответственный за подготовку вопроса: МКУ «КУМС 
КГО». 

8. 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». Ответственный за подготовку вопроса: МКУ «КУМС 
КГО». 

9. Отчет о реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-
2028 годы». Ответственный за подготовку вопроса: Управление городского, 
коммунального хозяйства и строительства. 

10. Информация о работе МО МВД России "Костомукшский" 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 в 1 полугодии 2018 г. Ответственный за 
подготовку вопроса: МО МВД России "Костомукшский". 
 
 
 

 
 

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


