
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Совет Костомукшского городского округа 
_____________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка очередного LXXI заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

25 марта 2021 года 

Место и время проведения: администрация Костомукшского городского округа, 14.15 час. 

Адрес: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, улица Строителей, дом № 5, актовый зал 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ  

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении схемы избирательных 

округов по выборам депутатов Совета Костомукшского 

городского округа». 

Докладчик: Лидич О.А. 

Все комиссии 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 26 мая 2015 года № 470 «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 

коммунальному 

хозяйству 

3.  

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 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О включении жилых помещений в 

специализированный муниципальный жилищный фонд».  

Докладчик: Степанушко В. Ф. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

Информационные сообщения 

1. О результатах работы МКУ «КУМС» в 2020 году и реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2020 год. 



Докладчик: Степанушко В.Ф. 

2. 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. 

Докладчик: Николаева Д.А. 

3. О результатах реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Волкова Е.П. 

 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа                                В.Н. Сахнов 


