
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Совет Костомукшского городского округа 
_____________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного LXIII заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 
29 октября  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 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 

2.  

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 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О согласовании кандидатуры для назначения на должность 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия». 

Докладчик: Кережина О.А. 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 13 июня 2019 года № 368-СО/III «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений образования, культуры и искусства Костомукшского 

городского округа» 

Докладчик: Кережина О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Правил компенсации расходов, работникам, 

заключившим трудовые договоры о работе в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и членам их семей, прибывшим в 

соответствии с этими договорами из других регионов Российской 

Федерации, а также в случае переезда работника и членов его семьи к 

новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора 

работника с организацией, финансируемой из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  
Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об установлении базовой ставки для исчисления денежного 

Комиссия по 

экономике, 



содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Лидич О.А. 

бюджету и 

налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 29.01.2015 № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 29 марта 2018 года № 199-СО/III «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, работающих в сфере управления 

муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», в сфере осуществления 

бухгалтерского учета органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Бубнова З.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Порядка управления находящимися в 

собственности муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» акциями акционерного общества (долями в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью), созданного в процессе 

приватизации» 

Докладчик: Бубнова З. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

10.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Положения о порядке преобразования 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в хозяйственные общества. 

Докладчик: Бубнова З. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

11.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26 мая 2015 года № 470-СО «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. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунально

му хозяйству 

12.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 01 марта 2018 года № 192-СО/III «Об утверждении 

перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (за исключением земельных 

участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

13.  
Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 



округ» на 2021 год». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

налогам 

14.  

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 

15.  

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 

16.  

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 

17.  

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 

18.  

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 

19.  

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 

20.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Положения «О порядке приватизации 

служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

21.  

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 

22.  
Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О законодательной инициативе Совета Костомукшского 

Комиссия по 

жилищной 



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. 

политике, 

городскому и 

коммунально

му хозяйству 

23.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О предложении кандидатуры для назначения членом 

Территориальной избирательной комиссии города Костомукша с правом 

решающего голоса». 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

Информационные сообщения 

1. Информация о результатах оперативно-разыскной деятельности ОМВД России по 

г. Костомукша за шесть месяцев 2020 года. 

Докладчик: ОМВД. 

2. Информация об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 1 полугодие 2020 года. 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 

3. 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. 

4. О целесообразности дальнейшего использовании спортивной площадки 

«Газпром» для проведения учебных занятий и спортивных мероприятий. 

Докладчик: Новгородов С.Н. 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа                                 В.Н. Сахнов 


