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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2021 № 117
г. Костомукша

Об утверждении Проекта органи-
зации дорожного движения физ-
культурно-оздоровительного цен-
тра «Техноспорт» в Костомукшском 
городском округе

В соответствии с Приказом Минтранса Рос-
сийской Федерации от 26.12.2018г. № 480 «Об 
утверждении правил подготовки документации 
по организации дорожного движения»; пунктом 
5 статьи 35 Устава, утвержденного решением 
Совета от 30.06.2005г. № 411 муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
постановляет:

1. Утвердить Проект организации дорожного 
движения физкультурно-оздоровительного цен-
тра «Техноспорт» в Костомукшском городском 
округе:

1.1. Установить дорожные знаки по пр-ту Гор-
няков д.6А: 5.27 «Зона с ограничением стоянки»; 
5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки»; 8.5.4 
«Время действия»; 8.24 «Работает эвакуатор»; 
8.4.3 «Вид транспортного средства»; 8.6.4 «Спо-
соб постановки транспортного средства»; 8.17 
«Инвалиды», в соответствии с Проектом организа-
ции дорожного движения.

2. Предложить ОГИБДД Отделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Костомукше принять меры к осуществле-
нию контроля за соблюдением правил дорожного 
движения на данном участке.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
городского коммунального хозяйства админи-
страции Костомукшского городского округа.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2021 г. № 118
г. Костомукша

О создании общественной эксперт-
ной комиссия в целях реализации 
проекта «Народный бюджет» в муни-
ципальном образовании «Костомук-
шский городской округ»

В соответствии с Положением о реализации 
проекта «Народный бюджет» в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ», 
утвержденным постановлением от 05.02.2021 
года № 73, в целях обеспечения общественного 
обсуждения и оценки инициативных предложе-
ний, администрация Костомукшского городского 
округа постановляет:

1. Создать общественную экспертную комиссию 
(далее – комиссия) и утвердить её в следующем 
составе:

Председатель комиссии:
Новгородов Сергей Николаевич - и.о. главы 

Костомукшского городского округа
Члены комиссии:
Фандеев Григорий Васильевич - заместитель 

Министра национальной и региональной политики 
Республики Карелия (по согласованию);

Щебекин Сергей Юрьевич - член Правительства 
Республики Карелия – Министр по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Республики Каре-
лия (по согласованию);

Воробьев Максим Александрович - депутат 
Законодательного Собрания Республики Карелия, 
генеральный директор АО «Карельский окатыш» и 
АО «Олкон» (по согласованию);

Андронов Вадим Владимирович - депутат Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия (по 
согласованию);

Сахнов Виктор Николаевич - председатель 
Совета Костомукшского городского округа (по 
согласованию);

Соболева Елена Михайловна - депутат Совета 
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Костомукшского городского округа, начальник 
Управления Пенсионного фонда РФ в г. Костомук-
ша РК (межрайонное), общественный помощник 
уполномоченного по правам человека в РК (по 
согласованию);

Кожевникова Елена Юрьевна - ведущий специа-
лист Административной службы ПАО «Северсталь» 
АО «Карельский окатыш» (по согласованию);

Гурлова Наталья Валерьевна - директор ООО 
«Формат-проект» (по согласованию);

Новик Юлия Петровна - руководитель обще-
ственной приемной Главы Республики Карелии в 
Костомукшском городском округе, директор МБУ 
«Муниципальный архив и Центральная библиоте-
ка Костомукшского городского округа»;

Борисенко Наталья Юрьевна руководитель 
местной общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева;

Пронько Виктор Валерьевич - представитель 
ООО «Чистый город» (по согласованию);

Бубнова Зоя Васильевна - начальник управ-
ления экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа (секретарь 
комиссии);

Стременовская Жанна Викторовна - начальник 
финансового управления администрации Косто-
мукшского городского округа;

Лукконен Татьяна Владимировна - начальник 
управления градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа;

Рудак Екатерина Петровна - начальник отдела 
строительства и ремонтов администрации Косто-
мукшского городского округа;

Железняк Любовь Станиславовна - начальник 
управления городского коммунального хозяй-
ства администрации Костомукшского городского 
округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания и подлежит размещению на офи-
циальном сайте Костомукшского городского окру-
га: www.kostomuksha-city.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2021 г. № 119
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 11.03.2019 года 
№ 268 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения и финансиро-
вания социально значимых меропри-
ятий за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Костомук-
шский городской округ»

Руководствуясь п. 14 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях прове-
дения социально значимых мероприятий, среди 
различных групп населения, предусмотренных 
муниципальными программами: «Социальная под-
держка граждан на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
и «Костомукша – город здоровья», для обеспе-
чения эффективного использования бюджетных 
средств, в соответствии с постановлением адми-
нистрация Костомукшского городского округа от 
30.08.2019 года № 919 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 31.08.2020 года № 683 «О 
внесении дополнений в постановление админи-
страции Костомукшского городского округа от 
30.08.2019 года № 919 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1.Внести в постановление администрации от 
11.03.2019 года № 268 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения и финансирования 
социально значимых мероприятий за счет средств 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (с изменениями от 05 
апреля 2019 г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Положения изложить в новой 
редакции:

 «1. Положение определяет порядок прове-
дения и финансирования социально значимых 
мероприятий, включенных в План социально зна-
чимых мероприятий, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее – КГО), в соответствии 
с муниципальной программой «Социальная под-
держка граждан на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и 
муниципальной программой «Костомукша – город 
здоровья».

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию на официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(https://www.kostomuksha-city.ru/) и распро-
страняет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
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новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

И.о. главы Костомукшского городского округа  
С.Н. Новгородов 

Приложение к постановлению  
администрации КГО 

от 20.02.2021 г. № 119
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения и финанси-
рования социально значимых мероприятий за 
счет средств бюджета муниципального образо-

вания «Костомукшский городской округ» 
I. Общие положения
1. Положение определяет порядок проведения 

и финансирования социально значимых меро-
приятий, включенных в План социально значи-
мых мероприятий, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее – КГО), в соответствии 
с муниципальной программой «Социальная под-
держка граждан на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и 
муниципальной программой «Костомукша – город 
здоровья»».

2. План мероприятий разрабатывается и 
утверждается администрацией КГО до начала 
соответствующего календарного года с учетом 
социально-значимых мероприятий, проводимых 
в Республике Карелия. Финансирование меро-
приятий, включённых в План мероприятий, может 
осуществляться как за счет средств бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», предусмотренных на эти цели, 
так и за счет иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

3. Организаторами мероприятий, включённых в 
План мероприятий, являются:

3.1. администрация Костомукшского город-
ского округа в лице специалиста по здравоох-
ранению и социальной политике администра-
ции Костомукшского городского округа (далее 
– Администрация);

3.2. общественные организации Костомукшско-
го городского округа;

3.3. общественные организации Республики 
Карелия;

3.4. муниципальные учреждения, подведом-
ственные администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – учреждения);

3.5.  государственные учреждения, располага-
ющиеся на территории Костомукшского городско-
го округа, их филиалы и подразделения.

4. К участникам мероприятий относятся: члены 
общественных организаций, участники Великой 
Отечественной войны, участники боевых действий 
и иные категории граждан утверждённые Планом 
мероприятий.

5. Администрация имеет право вносить изме-

нения в перечень заявленных в План социально 
значимых мероприятий, а также перераспределять 
средства, предусмотренные на них, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с нормативами финансирования 
социально значимых мероприятий Костомукшско-
го городского округа, установленных настоящим 
Положением.

6. Нормативы финансирования социально зна-
чимых мероприятий Костомукшского городского 
округа утверждаются с учетом сложившихся на 
территории Костомукшского городского округа и 
Республики Карелия цен и действующих тарифов, 
обеспечивающих наиболее рациональное исполь-
зование бюджетных средств. 

7. Под термином «социально значимые» пони-
маются мероприятия направленные на социаль-
ную активность, повышение качества жизни граж-
дан, укрепление здоровья населения, интеграцию 
лиц с ограниченными возможностями в общество, 
а также мероприятия с гражданами пожилого 
возраста, участниками Великой Отечественной 
войны, участниками боевых действий, обществен-
ными ветеранскими организациями, включая под-
готовку и содействие в проведении мероприятий, 
посвященных Дню Победы, памятным датам, меро-
приятиям по сохранению памяти, праздничным 
датам, юбилеям, поздравлениям ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с юбилейными днями 
рождения, (начиная с 90-летия , 95 лет, 100 лет и 
выше) с вручением персональных поздравлений 
Президента Российской Федерации во исполне-
ние указания Президента Российской Федера-
ции от 31 мая 2012 года № Пр-1438, и выездные 
(съезды, конференции, семинары и прочие) меро-
приятия, проводимые с участием общественных 
организаций, на территории Республики Карелия, 
Российской Федерации, за пределами Костомукш-
ского городского округа.

8. Социально значимые мероприятия, 
подразделяются:

8.1. Мероприятия, посвященные Дню Победы, 
памятным датам по сохранению памяти, празднич-
ным датам, юбилеям;

8.2. Поздравление ветеранов Великой Отече-
ственной войны с юбилейными днями рождения, 
(начиная с 90-летия , 95 лет, 100 лет и выше);

8.3. Мероприятия направленные на под-
держку социальной активности общественных 
организаций:

1) выездные мероприятия, в части компенса-
ции затрат членам общественных организаций на 
оплату поездки (билетов, суточных) за пределы 
Костомукшского городского округа (съезды, кон-
ференции, семинары и т.д.) для участия в соци-
ально значимых мероприятиях.

2) оплата мобильной связи председателям 
общественных организаций.
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8.4. Мероприятия по интеграции детей, под-
ростков, совершеннолетних граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья в общество:

1) Создание условий для посещения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья город-
ского аквапарка МУП «Синиранта»;

2) Интеграция детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья в общество (про-
ведение мероприятий, в рамках ежегодной акции 
«Эстафета добрых дел» для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, их родителей)

8.5. Мероприятия по профилактике инфекци-
онных заболеваний среди населения, в там числе 
проведение заключительной дезинфекции в оча-
гах туберкулёза.

II. Мероприятия, посвященных Дню Победы, 
памятным датам по сохранению памяти, празднич-
ным датам, юбилеям

9. Норма расходования на одно мероприя-
тие, посвященное Дню Победы, памятным датам 
по сохранению памяти, праздничным датам, 
юбилеям:

9.1. Сладкий чайный стол – до 3 000 рублей;
9.2. Подарки (цветы, конфеты для вручения) – 

до 7 000 рублей;
10. Обязательными документами являются:
10.1. План мероприятия; 
10.2. Смета на проведение каждого социально 

значимого мероприятия в отдельности в рамках 
выделенных и согласованных объемов финан-
сирования и норм, определенных настоящим 
Положением;

10.3. Обязательными документами при отчёте 
являются:

1) авансовые отчёты с приложением документов 
подтверждающих расходы (чеки, квитанции и пр.);

2) распоряжение Администрации о проведении 
мероприятия.

III. Мероприятия по организации поздравле-
ний ветеранов Великой Отечественной войны с 
юбилейными днями рождения

11. Норма расходования на одно поздравление 
ветерана Великой Отечественной войны с юби-
лейным днём рождения:

11.1. Подарки (цветы, конфеты для вручения) – 
до 1500 рублей;

12. Обязательными документами являются:
12.1. План мероприятия;
12.2. Смета на проведение каждого социально 

значимого мероприятия в отдельности в рамках 
выделенных и согласованных объемов финан-
сирования и норм, определенных настоящим 
Положением;

12.3. Обязательными документами при отчёте 
являются:

1) авансовые отчёты с приложением доку-
ментов подтверждающих расходы (чеки, кви-
танции и пр.);

2) распоряжение Администрации о проведении 
мероприятия.

IV. Мероприятия направленные на под-
держку социальной активности общественных 
организаций

13. Норма расходования на одно мероприятие 
направленное на поддержку социальной активно-
сти общественных организаций:

13.1. Выездное мероприятие – до 5000 рублей;
13.2. Оплата мобильной связи председателям 

общественных организаций являются) – до 900 
рублей в год (компенсация за использование лич-
ных мобильных. 100 руб. за каждый месяц исполь-
зования, за исключением летних месяцев);

14. Обязательными документами выездных 
мероприятий являются:

14.1. План мероприятия, и (или) официальное 
письмо, приглашение, документ подтверждающий 
проведение мероприятия, регламентирующий 
порядок организации и проведения мероприятия;

14.2. Смета на проведение каждого социально 
значимого мероприятия в отдельности в рамках 
выделенных и согласованных объемов финан-
сирования и норм, определенных настоящим 
Положением;

15. Обязательными документами отчёта о 
поездке на мероприятие являются:

15.1. авансовые отчёты с приложением доку-
ментов подтверждающих расходы (проездные 
документы, справки о стоимости проезда, квитан-
ции за размещение и пр.);

15.2. реквизиты для перечисления средств на 
счёт представителя ветеранского общества.

15.3. распоряжение Администрации о проведе-
нии мероприятия.

16. Обязательными документами для оплаты 
мобильной связи председателям общественных 
организаций являются:

16.1. копия протокола об избрании председате-
лем ветеранского общества;

16.2. реквизиты для перечисления средств на 
счёт председателя председателем ветеранского 
общества.

16.3. распоряжение Администрации о проведе-
нии мероприятия.

V. Мероприятия по интеграции детей, подрост-
ков, совершеннолетних граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в общество

17. Норма расходования на одно мероприятие по 
интеграции детей, подростков, совершеннолетних 
граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в общество получателей социальных услуг, находя-
щихся на полустационарном обслуживании отделе-
ния социальной реабилитации граждан с ограничен-
ными возможностями ГБУ РК «Центр социального 
обслуживания населения» г.Костомукша:

17.1. Создание условий для посещения деть-
ми, подростками до 18 лет с ограниченными воз-
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можностями здоровья городского аквапарка МУП 
«Синиранта», приобретение билетов на посещение 
бассейна из расчёта: группа 9-10 чел./1 занятие в 
неделю/9 месяцев (сентябрь/май) – до 327 билетов;

17.2. Интеграция детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья (проведение 
мероприятий, в рамках ежегодной акции «Эстафе-
та добрых дел» для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, их родителей) - приобре-
тение призов, продуктов, сладостей, канцелярских 
товаров, материалов для рукоделия – до 28000 
рублей в год.

18. Обязательными документами при отчёте 
являются:

18.1. Положение о проведении мероприятии, 
заявка, официальное письмо, документ подтверж-
дающий проведение мероприятия, регламен-
тирующий порядок организации и проведения 
мероприятия;

18.2. Смета на проведение каждого социально 
значимого мероприятия в отдельности в рамках 
выделенных и согласованных объемов финан-
сирования и норм, определенных настоящим 
Положением;

18.3. Договор;
18.4. Счёт, счёт-фактура, товарная накладная.
VI. Мероприятия по профилактики инфекцион-

ных заболеваний среди населения, направленные 
на проведение заключительной дезинфекции в 
очагах туберкулёза.

19. Норма расходования на одно мероприятие 
устанавливается в соответствии с Прейскурантом 
платных медицинских услуг на проведение истре-
бления по дератизации, утвержденного Приказом 
Главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Карелия» в зависимости от 
площади очага туберкулёза.

20. Обязательными документами при отчёте 
являются:

20.1. План мероприятия, заявка, официальное 
письмо и (или) документ, подтверждающий необ-
ходимость проведения мероприятия;

20.2. Договор;
20.3. Счёт, счёт-фактура, акт выполненных 

работ.
VII. Материальное обеспечение и 

финансирование
21. Целевые средства регионального и феде-

рального бюджетов, если таковые участвуют в 
долевом финансировании мероприятий, включен-
ных в План мероприятий, расходуются на проведе-
ние этих мероприятий в соответствии с настоящем 
Положением. Средства из внебюджетных источни-
ков (добровольные пожертвования, заявочные и 
стартовые взносы и др.) на проведение мероприя-
тий расходуются в соответствии с утвержденными 
(согласованными) сметами.

22. Настоящим Положением устанавливаются 

нормы расходов на проведение социально значи-
мых мероприятий.

23. Основаниями для финансового обеспече-
ния социально значимых мероприятий являются:

23.1. План мероприятий, утверждаемый главой 
КГО, согласованный с начальником финансового 
управления, заместителем главы администрации 
по социальным вопросам и предусматривающий 
соответствующее мероприятие;

23.2. Распоряжение Администрации с указани-
ем мест и сроков проведения мероприятий;

23.3. Смета расходов на проведение 
мероприятия.

24. Финансирование социально значимых 
мероприятий осуществляется по статьям расхо-
дов, предусмотренным настоящим Положением, 
за счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» в пре-
делах ассигнований, предусмотренных по разделу 
«Социальное обеспечение население». 

25. Финансовое обеспечение социально зна-
чимых мероприятий предусматривается в преде-
лах норм на расходы установленные настоящим 
положением.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории в районе ул. Строите-

лей г. Костомукша Республики Карелия (шифр 
проекта: 017.15-ПМ).

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 17 февраля 2021 года.

2. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «Об утверждении (отклонении) проекта внесе-
ния в проект межевания территории в районе ул. 
Строителей г. Костомукша Республики Карелия 
(шифр проекта: 017.15-ПМ).

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 4 (четыре) человека.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории в 
районе ул. Строителей г. Костомукша Республики 
Карелия (шифр проекта: 017.15-ПМ) от 17 фев-
раля 2021 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания: предложе-
ния и замечания отсутствуют. 

6. Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников публичных слушаний 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2021 г. № 125
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 
17, 16, 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержденных 
Решением Совета Костомукшского городского окру-
га II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 
198-СО «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 10 февраля 2020 года, администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Предоставить разрешение № 10-RU10302000-
02-2021 на условно разрешенный вид исполь-
зования «Многоквартирные жилые дома» для 
образуемого земельного участка площадью 2088 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, улица Хвой-
ная, участок 24 (территориальная зона Ж-4 «Зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами»)» (схема расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
прилагается).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе: «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разреше-

предложения и замечания отсутствуют.
7. Аргументированные рекомендации органи-

затора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: рекомендации отсутствуют.

8. Выводы по результатам публичных слуша-
ний: по результатам открытого голосования всех 
присутствующих на публичных слушаниях («за» 
- 4 голоса, «против» - 0 голосов) принято реко-
мендательное решение: утвердить проект внесе-
ния изменений в проект межевания территории в 
районе ул. Строителей г. Костомукша Республики 
Карелия (шифр проекта: 017.15-ПМ).Председа-
тель публичных слушаний: С.Н. Новгородов

ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства», «Публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
образуемого земельного участка площадью 2088 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, улица Хвой-
ная, участок 24».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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