
 
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 XXI заседания 

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
 

30 марта 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  от 25.02.2021 г. № 562-СО 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ». 

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 28 марта 2013 г. № 195-

СО «Об определении специально отведенных мест для 

публичного выражения общественного мнения». 

Докладчик: Лидич О. А. 

Комиссия по 

социальной 

политике, 

стратегии 

устойчивого 

развития на 

территории 

арктической 

зоны 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа  «О выплате единовременной премии главе 

Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О включении жилых помещений в 

специализированный муниципальный жилищный фонд». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа  «О выплате единовременной премии 

председателю Совета Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Горт А.А.  

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа  «О направлении предложения о 

кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных на территории 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 



Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Пантелеева Д.А. 

 

Информационные сообщения 

1. О результатах работы МКУ «КУМС» в 2022 году и реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2022 год. 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                           Е.М.Соболева 


