
 
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 XVIII заседания 

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
 

21 февраля 2023 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 внесении изменений в Решение Совета 

Костомукшского городского округа № 111-СО/IV от 27 октября 

2022 года «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 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа  «О внесении изменений в Решение Совета 

Костомукшского городского округа № 131-СО/IV от 22 декабря 

2022 года «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 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа  «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 27 октября 2016 года № 

29-СО/III «О Почетной грамоте главы Костомукшского 

городского округа и Почетных званиях муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»». 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

социальной 

политике, 

стратегии 

устойчивого 

развития на 

территории 

арктической 

зоны 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа  «О порядке проведения антикоррупционной  

экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов Совета 

Костомукшского городского округа и их проектов». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 

637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского 

городского округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 



6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 30 сентября 2021 года № 

3-СО/IV «Об образовании постоянных депутатских комиссий 

Совета Костомукшского городского округа четвертого созыва». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об установлении границ территории, на 

которой осуществляется территориальное общественное  

самоуправление местной общественной организации 

территориального общественного самоуправления «Оптимист» 

домов № 15  по ул. Ленина г. Костомукша Республики Карелия 

(ТОС «Оптимист» муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» Республики Карелия». 

Докладчик: Пантелеева Д.А. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

 

Информационные сообщения 

1. Информация о работе ОМВД России по г. Костомукше 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 за 2022 год 

Докладчик: ОМВД 
2. Отчет о деятельности административной комиссии и отдела муниципального контроля 

администрации за 2022 год 

Докладчик: Бурматов А.Д. 

3. О результатах реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 2022 год. 

 Докладчик: Журавлева Я. Г. 

4. О результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Железняк Л. С. 

5. Отчет о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий за 2022 год. 

Докладчик: Шадрина О.Ю. 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                           Е.М.Соболева 


