
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДАРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 25 ноября 2020г. №13 

 

О проведении очередного LXV 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 LXV заседание Совета Костомукшского городского округа, назначенное на 26 

ноября 2020 года, провести в форме дистанционного заседания. 

2. Заседание провести с использованием программы SKYPE. 

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

опубликованной в газете «Новости Костомукши» 19 ноября 2020 года (прилагается). 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального 

образования "Костомукшский городской округ". 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 25 ноября 2020 года.  

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

Совета Костомукшского городского округа                  Сахнов В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
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 LXV заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

26 ноября 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 бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О согласовании кандидатуры для назначения на должность 

директора муниципального бюджетного учреждения 

Костомукшского городского округа «Центр культурного развития». 

Докладчик: Новгородов С.Н. 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 25 августа 2016 года № 631-СО «Об 

утверждении Положения об обеспечении деятельности и условий 

оплаты труда главы Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

4.  

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: Горт А.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа». 

Докладчик: Лукконен Т.В. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

6.  
Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

Комиссия по 

экономике, 



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. 

бюджету и 

налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 29 августа 2019 года № 386-СО/III «Об 

утверждении плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2020 год». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «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 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Порядка принятия решения о применении 

к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» меры ответственности, 

установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

 

Информационные сообщения 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 9 месяцев 2020 года. 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 
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