
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

VIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от 10 марта 2022 года № ____-СО/IV 

г. Костомукша 
 

Отчет о результатах деятельности главы 

Костомукшского городского округа и администрации 

Костомукшского городского округа за 2021 год  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1. статьи 37 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», заслушав и обсудив отчет главы Костомукшского городского округа о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2021 год, Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Отчет главы Костомукшского городского округа о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Костомукшского городского округа за 2021 

год (приложение № 1) принять к сведению. 

 

2. Работу главы Костомукшского городского округа и администрации 

Костомукшского городского округа признать ___________________. 

 

3. Рекомендовать администрации в 2022 году сконцентрировать основные усилия 

на следующих приоритетных направлениях: 

 оказание всесторонней помощи предприятиям и предпринимателям округа в условиях 

вводимых санкций для сохранения производств; 

 продолжение работы по привлечению резидентов на территорию ТОР «Костомукша» 

и резидентов Арктической зоны Российской Федерации; 

 реализация мероприятий Программы оздоровления финансов муниципального 

образования на 2022 год; 

 завершение работы по получению положительного заключения АУ РК 

«Карелгосэкспертиза» на ПСД по строительству объекта «Транспортная инфраструктура, 

сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки 

улицы Светлая»; 



 организация взаимодействия с Министерством строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и Министерством по 

дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия по реализации программы 

«Стимул» на территории Костомукшского городского округа; 

 организация работы по строительству Спортивно-технологического Центра 

биатлонного комплекса;  

 реализация мероприятий и проектов в сфере формирования комфортной городской 

среды; 

 

 повышение ответственности должностных лиц за результаты работы с обращениями 

граждан, обеспечение для населения доступности регулярного личного приема 

должностными лицами администрации, организация учета устных и письменных 

обращений граждан, организация анализа обращений граждан, снижение количества 

повторных обращений. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с 11 марта 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Председатель Совета           

Костомукшского городского округа                 Е.М. Соболева 
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Рассылка: дело, УД, СМИ – всего 3 экз.  

Исп.: Бубнова З.В. тел. 911 660 65 52 


