
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Совет Костомукшского городского округа 
_____________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 
ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного LVIII заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

26 мая 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 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Порядка перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

Докладчик: Бубнова З. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 

2019 год». 

Докладчик: Стременовская Ж.В 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 24 ноября 2016 года № 41-СО/III «Об 

установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Костомукшского городского округа»Докладчик: Бубнова З.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа» 

Докладчик: Вачевских П. Н. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III «Об 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 



утверждении «Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Шадрина О.Ю. 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении условий приватизации». 

Докладчик: Степанушко В. Ф. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении условий приватизации». 

Докладчик: Степанушко В. Ф. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

10.  

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: Степанушко В. Ф. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

11.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета 

Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

12.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 25 августа 2016 года № 637-СО «Об 

утверждении регламента Совета Костомукшского городского 

округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

Информационные сообщения 

1. Рассмотрение протеста прокуратуры г. Костомукша на некоторые положения 

Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Горт А.А. 

2. О результатах реализации муниципальной программы «Развитие образования на 

территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы» за 2019 год. 

Докладчик: Ланкина А. Н.  

3. Информация о деятельности органов опеки и попечительства по защите прав 

несовершеннолетних, проживающих на территории Костомукшского городского округа за 

2019 год. 

Докладчик: Ланкина А. Н. 

4. Информация о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Костомукшского городского округа за 2019 год. 

Докладчик: Бубнова З. В. 

 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа                                 В.Н. Сахнов 


