
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

V заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23 декабря 2021 года № 35-СО/III 

г. Костомукша 

 

Об утверждении плана работы Совета 

Костомукшского городского округа на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 17 Регламента Совета Костомукшского городского 

округа, Совет Костомукшского городского округа 

 

Р ЕШ И Л: 

 

1. Утвердить план работы Совета Костомукшского городского округа на 2022 

год согласно приложению № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета  

Костомукшского городского округа                                                                      Е.М.Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, финансовый орган, прокуратура, всего – 4 экз. 

Исполнитель: Горт А.А. (81459) 541-45



 
 

Приложение № 1 

утверждено решением Совета Костомукшского городского округа 

от 23 декабря 2021г. № 35-СО/III 

 

План работы 

Совета Костомукшского городского округа на 2022 год. 
 

№ Наименование мероприятий, задачи Дата рассмотрения Ответственный исполнитель 

 ЯНВАРЬ   

1 
Отчет о деятельности административной комиссии и отдела 

муниципального контроля администрации за 2021 год 
27.01.2022 Отдел муниципального контроля 

2 
Внесение изменений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
27.01.2022 Аппарат Совета 

3 

Информация о работе ОМВД России по г. Костомукше по охране 

общественного порядка и обеспечению безопасности на территории 

Костомукшского городского круга, защите прав и законных 

интересов граждан от преступных посягательств и мерах по 

обеспечению доверия и поддержки граждан за 2021 год 

27.01.2022 
ОМВД (по предварительному 

согласованию) 

 ФЕВРАЛЬ   

4 

Об утверждении Порядка определения части территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», на 

которой могут реализовываться инициативные проекты 
24.02.2022 

Управление экономического 

развития 

5 
О реализации поручений президента в части организации питания 

школьников. 
24.02.2022 Управление образования 

6 

Отчет о деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» и результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2021 год. 
24.02.2022 Контрольно-счетный орган 

7 
Информация о международном сотрудничестве муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год 
24.02.2022 

Управление экономического 

развития 

8 

О результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

24.02.2022 

Управление городского 

коммунального хозяйства, 

управление градостроительства и 

землепользования, отдел 

строительства и ремонтов  



 
 

9 

О результатах реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 

2020 год 

24.02.2022 
Управление экономического 

развития 

 МАРТ   

10 

Отчет о результатах деятельности главы Костомукшского городского 

округа и о работе администрации Костомукшского городского 

округа в 2021 году 
10.03.2022 

Управление экономического 

развития 

11 

Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
31.03.2022 Финасовое управление 

12 

О результатах работы МКУ «КУМС» в 2021 году и реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2021 год 

31.03.2022 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

управление экономического 

развития 

13 

О результатах реализации муниципальной программы «Развитие 

образования на территории Костомукшского городского округа», 

национального проекта «Образование», «Демография»  за 2021 год 
31.03.2022 Управление образования 

 АПРЕЛЬ   

14 О присвоении звания «Почетный гражданин» 28.04.2022 Управление  делами 

15 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год 
28.04.2022 Финансовое управление 

16 

О результатах реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 
28.04.2022 

Заместитель главы  

администрации по социальным 

вопросам 

17 
О результатах реализации муниципальной программы «Костомукша-

город здоровья» 
28.04.2022 

Заместитель главы  

администрации по социальным 

вопросам 

18 

Информация о деятельности органов опеки и попечительства по 

защите прав несовершеннолетних, проживающих на территории 

Костомукшского городского округа за 2021 год 
28.04.2022 

Заместитель главы  

администрации по социальным 

вопросам 

19 

О результатах реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год 
28.04.2022 Управление культуры 



 
 

20 
Информация о результатах деятельности муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского городского округа за 2021 год 
28.04.2022 

Управление экономического 

развития 

 МАЙ   

21 

Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
26.05.2022 Финансовое управление 

22 
Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа 
26.05.2022 

Управление градостроительства 

и землепользования 

23 Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года 26.05.2022 Финансовое управление 

24 

О результатах реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год 
26.05.2022 

Управление городского 

коммунального хозяйства  

25 
О результатах реализации муниципальной программы 

«Благоустройство» за 2021 год. 
26.05.2022 

Управление городского 

коммунального хозяйства 

26 
О результатах реализации муниципальной программы 

«Образование» за 2021 год 
26.05.2022 Управление образования 

27 

О результатах реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2020 год 

26.05.2022 Управление образования 

 АВГУСТ   

27 Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2022 года 25.08.2022 Финансовое управление 

28 

Информация о работе МО МВД России "Костомукшский" по охране 

общественного порядка и обеспечению безопасности на территории 

Костомукшского городского круга, защите прав и законных 

интересов граждан от преступных посягательств и мерах по 

обеспечению доверия и поддержки граждан в 1 полугодии 2022 года 

25.08.2022 ОМВД 

29 
Внесение изменений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
25.08.2022 Аппарат Совета 

30 
Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа 
25.08.2022 

Управление градостроительства 

и землепользования 

 СЕНТЯБРЬ   

31 
О результатах реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
29.09.2022 Отдел строительства и ремонтов 



 
 

Костомукшского городского округа» 

32 

О результатах реализации муниципальной программы «Развитие 

туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в 

социально-экономическое развитие муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

29.09.2022 
Управление экономического 

развития 

 ОКТЯБРЬ   

33 

Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
27.10.2022 Финансовое управление 

34 Утверждение плана приватизации на 2023 год 27.10.2022 
Комитет по упралению 

муниципальным имуществом 

35 

О результатах реализации муниципальной программы «Развитие 

моногорода - муниципальное образование «Костомукшский 

городской округ» 
27.10.2022 

Управление экономического 

развития 

36 
Отчет о результатах реализации плана мероприятий по выполнению 

наказов избирателей за 9 месяцев 2022 года. 
27.10.2022 Аппарат Совета 

37 
Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей, принятых к исполнению в 2023 году 
27.10.2022 Аппарат Совета 

 НОЯБРЬ   

38 
О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
24.11.2022 Финансовое управление 

39 Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года 24.11.2022 Финансовое управление 

40 
Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа 
24.11.2022 

Управление градостроительства 

и землепользования 

 ДЕКАБРЬ   

41 
Утверждение Плана работы Совета Костомукшского городского 

округа на 2023 год 
22.12.2022 Аппарат Совета 

42 

Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
22.12.2022 Финансовое управление 

43 
О внесении изменений в Генеральный план Костомукшского 

городского округа 
22.12.2022 

Управление градостроительства 

и землепользования 

 


