
           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 186931 г. Костомукша ул. 

Строителей, 5 

 

Повестка дня очередного V заседания  

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
 

23 декабря 2021 года 

Место проведения: актовый зал администрации КГО 

в 14 час. 15 мин 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 

Комиссия по 

бюджету, 

экономике и  

налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа».  

Докладчик: Лидич О. А. 

Комиссия по 

бюджету, 

экономике и  

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 29 января 2015 года № 425-СО «Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа». 

Докладчик: Лидич О. А. 

Комиссия по 

бюджету, 

экономике и  

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 28 января 2021 года № 552-СО «Об 

утверждении Положения о должностях, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и об условиях 

оплаты труда работников, замещающих эти должности». 

Докладчик: Лидич О. А. 

Комиссия по 

бюджету, 

экономике 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 Н.В. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26 мая 2015 года №470 «О формировании 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 



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. 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Бурматов А.Д. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле в границах Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Бурматов А.Д. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах Костомукшского городского округа» 

Докладчик: Бурматов А.Д. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

10.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Положения о контроле в сфере 

благоустройства на территории Костомукшского городского 

округа». 

Докладчик: Бурматов А.Д. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

11.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении Положения за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

Костомукшском городском округе». 

Докладчик: Бурматов А.Д. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

12.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа IV созыва от 30 сентября 2021 года № 7-СО/IV 

«Об утверждении перечня государственного имущества Республики 

Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Сахнов В.Н.  

Комиссия по 

бюджету, 

экономике и  

налогам 

13.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 30 сентября 2021 года № 6-СО/IV «Об 

утверждении перечня государственного имущества Республики 

Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

бюджету, 

экономике и  

налогам 

14.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей, принятых к исполнению в 2022 году». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 



15.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об утверждении плана работы Совета Костомукшского 

городского округа на 2022 год». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

16.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление 

«Лувозерье». 

Докладчик: Пантелеева Д.А. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

 
 

 

Председатель Совета  

Костомукшского городского округа                                   Е.М.Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, Прокуратура  

Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45 


