
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 
186930, г. Костомукша, ул. Строителей, 5, тел. (81459)5-41-45, факс (81459)5-10-10 

e-mail: gorsovet@msu.kostomuksha-rk.ru 

____________________________________________________________________________ 
 

Повестка дня очередного XIV заседания 

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
 

27 октября 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 

«Централизованная бухгалтерия  Костомукшского городского 

округа»  

Докладчик: Стременовская Ж. В.    

Комиссия по 

социальной 

политике, 

стратегии 

устойчивого 

развития на 

территории 

арктической 

зоны 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 года №16-

СО/IV «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Докладчик: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об установлении базовой ставки для 

исчисления денежного содержания лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 

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 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 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 13 июня 2019 года № 368-

СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 



работников муниципальных учреждений образования, культуры 

и искусства Костомукшского городского округа» 

Докладчик: Король Н. Л.  

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 29 марта 2018 года № 

199-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, 

работающих в сфере управления муниципальным имуществом, в 

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», в сфере осуществления 

бухгалтерского учета органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Костомукшского городского 

округа» 

Докладчик: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 19 декабря 2019 года № 

429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, 

предоставляемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

Докладчик Ланкина А. 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 условий приватизации 

муниципального имущества». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                           Е.М.Соболева 


