
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДАРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 18 июня 2021г. №15 

 

О проведении очередного LXXIV заседания 

Совета Костомукшского городского округа 

в форме дистанционного заседания 

 

 

 В соответствии с регламентом работы Совета Костомукшского городского округа, 

утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 

637-СО (в редакции решений от 27.04.2017 №95-СО/III, от 26 мая 2020 года № 484-СО/III) 

 

1. Очередное LXXIV заседание Совета Костомукшского городского округа, назначенное на 

24 июня 2021 года, провести в форме дистанционного заседания с использованием программы 

SKYPE. 

2. На заседании рассмотреть вопросы Повестки дня очередного заседания Совета, 

опубликованной в газете «Новости Костомукши» 17 июня 2021 года (прилагается). 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального 

образования "Костомукшский городской округ". 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 18 июня 2021 года.  

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

Совета Костомукшского городского округа                  В.Н.Сахнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, КСО 

Исполнитель: Пантелеева Д.А., 5-41-45 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДАРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 

 
186931, г. Костомукша,  

ул. Строителей, д. 5 

Повестка дня очередного LXXIV заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

24 июня 2021 года 

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

в форме дистанционного заседания 

Адрес: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, улица Строителей, дом № 5 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О назначении выборов депутатов Совета 

Костомукшского городского округа четвертого   созыва». 

Докладчик: Горт А.А. 

Совместная 

комиссия 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

Докладчик: Пантелеева Д.А. 

Совместная 

комиссия 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об установлении платы за пользование 

лесными ресурсами» 

Докладчик: Железняк Л.С. 

Совместная 

комиссия 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «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»». 

Докладчик: Железняк Л.С. 

Совместная 

комиссия 

 


