
 
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 XV заседания 

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
 

24 ноября 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 бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов». 

Докладчик: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

2.  

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 

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 «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (муз. инструменты). 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (книги). 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда председателя контрольно-

счетного органа Костомукшского городского округа» 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 



7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении плана мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 

2023 году» 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

Информационные сообщения 

1. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года. 

Докладчик: Стременовская Ж. В. 

 

2. Информация результатах реализации плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей за 9 месяцев 2022 года. 

Докладчик: Рудак Е.П. 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                           Е.М.Соболева 


