
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Совет Костомукшского городского округа 
_____________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного LXII заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

24 сентября  2020 года 

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

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

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об обращении Совета Костомукшского городского округа к 

Главе Республики Карелия А.О. Парфенчикову по вопросу обеспечения 

жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей» 

Докладчик: Ланкина А.Н. 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2021 год». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении перечня государственного имущества  

Республики Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении перечня государственного имущества  

Республики Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»,   

предлагаемого для передачи в государственную собственность 

Республики Карелия». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «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 

собственности муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 



7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 28 ноября  2019 года № 420-СО/III «Об 

утверждении платы за наем для нанимателей государственного и 

муниципального жилищного фонда на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Бжицких В. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О порядке предоставления ежегодного отчета о деятельности 

главы Костомукшского городского округа и деятельности 

администрации Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О законодательной инициативе Совета Костомукшского 

городского округа о внесении изменений в статью 2.14 Закона 

Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об 

административных правонарушениях». 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунально

му хозяйству 

Информационные сообщения 

1. Информация о резльтатах оперативно-разыскной деятельности ОМВД России по г. 

Костомукша за шесть месяцев 2020 года. 

Докладчик: ОМВД. 

2. О результатах реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом Костомукшского городского округа на 2017-2020 годы» за 

2019 год и первое полугодие 2020 года. 

Докладчик: Бжицких В.В. 

 

 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа                                 В.Н. Сахнов 


