
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

 

Повестка дня очередного XII заседания 

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
 

25 августа 2022 года 

Место проведения: актовый зал администрации - 14 час. 15 мин 

Адрес: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, улица Строителей, дом 5. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О согласовании кандидатуры для назначения 

на должность директора муниципального казенного учреждения 

«Муниципальные закупки Костомукшского городского округа» 

Докладчик: Новгородов С. Н.   

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 23 декабря 2021 года № 

22-СО/IV «Об утверждении положения и структуры 

администрации Костомукшского городского округа»  

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 28 января 2021 года № 

553-СО/III «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2021 - 2022 

годы» 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа  «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 года № 

543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в 

служебные командировки лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету 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 Т. В.  

 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству и 



экологии 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 26 мая 2015 года № 470-

СО «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 и 

экологии 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

10.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

11.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

12.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

13.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О присвоении жилому помещению 

муниципального жилищного фонда цели использования «жилое 

помещение коммерческого использования». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

14.  
Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 29 августа 2019 года № 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 



373-СО/III «Об утверждении правил компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»». 

Докладчик: Пантелеева Д.А. 

налогам 

 

Информационные сообщения 

1. 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. 

Докладчик: ОМВД. 

 

2. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2022 года.  

Докладчик: Стременовская Ж.В. 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                           Е.М.Соболева 


