
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 декабря 2020 года № 542-СО/III 

г. Костомукша 
 

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 21 декабря 2017 года № 171-СО/III «Об 

утверждении плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей, принятых к исполнению» 

 

В соответствии с пунктом 14 Положения «О рассмотрении и исполнении просьб и 

предложений (наказов) избирателей депутатам Совета Костомукшского городского округа», 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 31 августа 2017 года 

№ 126-СО/III, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Дополнить решение Совета Костомукшского городского округа от 21 декабря 2017 

года № 171-СО/III «Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей, принятых к исполнению» (в редакции решений от 06 декабря 2018 года № 302-

СО/III, от 19 декабря 2019 года № 430-СО/III) Планом мероприятий по выполнению наказов 

избирателей на 2021 год (приложение). 

2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить выполнение плана 

мероприятий по наказам избирателей в 2021 году. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 24 декабря 2020 года. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                 В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФО, УЭР, прокуратура – всего 4 экз. 

Исп. Железняк Л.С.



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 24 декабря 2020 года № 542-СО/III 

 

План мероприятий по выполнению наказов избирателей 

на 2021 год 

№ 

п/п 
Наказы избирателей 

Сумма 

(тыс.руб.) 
Примечание 

1. Повышение качества жизни, развитие городской инфраструктуры 

1 

Участие в республиканской программе местных инициатив, 

выделение средств на поддержку местных инициатив 

(разработать и внести 3 проекта) 

5 067,0 

Разработать и направить на конкурс 3 проекта: 

1. Ремонт и асфальтирование улицы Брусничная от дома № 7 до 

дома № 18 с учетом перекрестков общей площадью 1 100 м2 с 

выделением пешеходной дорожки по существующему проекту 

ИЖС - 1 667 тыс.руб. 

2. Ремонт и асфальтирование участка дороги от дома № 7 по ул. 

Строителей до ул. Брусничная и установка уличного освещения на 

участке дороги - 1 700,0 тыс.руб. 

3. Обустройство зоны отдыха на берегу озера Контокки - 1 700 

тыс.руб. 

2 
Благоустройство дворовых и общественных территорий через 

программу «Комфортная городская среда» 
3 800,8 

Бюджет РК, ФБ – 3 585,7 тыс.руб. 

Местный бюджет – 215,142 тыс.руб. 

1. 1 667 тыс.руб., в т.ч.: 

- площадка для выгула собак; 

- благоустройство бульвара Лазарева 

2. Благоустройство дворовых территорий (ремонт дворового 

проезда многоквартирного дома № 4 по ул.Пионерская - 1 179,8 

тыс.руб. 

3. Благоустройство дворовых территорий (ремонт дворового 

проезда многоквартирного дома № 6 по ул. Пионерская - 974,677 

тыс.руб. 

3 
Содержание муниципальных дорог. Магистральные 

автомобильные дороги  
30 018,9 

Содержание муниципальных дорог - 29 032,5 тыс.руб. 

Отсыпка грунтовых дорог - 986,4 тыс.руб. 

4 
Субсидия на возмещение затрат связанных с выполнением 

работ по наружному (уличному) освещению 
10 435,2 

Электроэнергия по наружному (уличному) освещению. 

Выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение. 



3 

 

Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей. 

5 Озеленение городских территорий 1 700,0 Озеленение 

6 Организация и содержание мест захоронения 1 823,2 

Содержание городского кладбища - 471,2 тыс.руб. 

Отсыпка территории городского кладбища - 1 300,0 тыс.руб. 

 Содержание воинских захоронений на территории Костомукшского 

городского округа - 52,0 тыс.руб. 

7 
Содержание прочих объектов благоустройства, включая 

расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
10 226,0 

Санитарная очистка муниципальной территории - 6 451,0 тыс.руб. 

Санитарная очистка муниципальной территории (ликвидация 

несанкционированных свалок) - 152,0 тыс.руб. 

Благоустройство городских территорий - 620,0 тыс.руб. 

Благоустройство сельских территорий - 1 300,0 тыс.руб. 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 

содержанию инженерных сетей и сооружений канализации 

(дождевых, ливневых, талых) сточных вод - 1 072,8 тыс.руб. 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных - 

170,0 тыс.руб. 

Перевозка тел умерших - 12,5 тыс.руб. 

Очистка от мусора детских площадок на дворовых территориях - 

214,5 тыс.руб. 
Уборка ветровальных деревьев в населѐнных пунктах городского 

округа - 83,2 тыс.руб. 

2. Обеспечение транспортной доступности 

8 
Организация пассажирских перевозок в пределах 

муниципального образования  
11 912,0 

Организация регулярных пассажирских перевозок по регулярным 

тарифам автомобильным транспортом в пределах муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» - 10 678,4 тыс.руб. 

Субсидирование школьных проездных билетов - 1 153,6 тыс.руб. 

Субсидирование льготных проездных билетов - 80,0 тыс.руб. 

3. Создание условий для дальнейшего развития экономического потенциала округа и поддержания занятости населения 

9 
Организация временного трудоустройства для 

несовершеннолетних в период каникул 
134,0 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время» программы «Развитие образования на 

территории Костомукшского городского округа» на 2015 - 2021 

годы» 

 


