
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

 LX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 января 2011г. № 626-СО
г.Костомукша

О подготовке к празднованию 
30-летия г. Костомукши

                                                 
В  2012-2013  гг.  самому  значимому  в  истории  советско-финских  отношений

международному  реализованному  проекту  по  строительству  горно-обогатительного
комбината и г. Костомукша исполняется 30 лет. Стройка стала "локомотивом" для развития
Карелии и северных районов Финляндии, вдохнула жизнь, дала работу и определила судьбу
десяткам  тысяч  людей.  Принятые  и  реализованные   новые  и  смелые  решения  периода
строительства, приток на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку молодежи со всей
страны  с  новыми устремлениями,  определили динамичное   развитие города,   заложили
возможность нестандартных   подходов   к решению экономических и социальных задач,
что позволяет городу и в настоящее время быть конкурентоспособным  и достойно отвечать
на вызовы времени.
           Этот  яркий  пример,  и  отличный  результат  международного  сотрудничества
заслуживает  быть  широко  отмеченным общественными  и   хозяйственными структурами,
муниципальными, государственными органами и международными организациями.
                    Учитывая экономическую, социальную и историческую  значимость проекта  в
межгосударственных отношениях и в целях дальнейшего динамичного развития города

 Совет Костомукшского городского округа

Р  Е Ш И Л:

1. Организовать работу по подготовке юбилейных мероприятий, приуроченных
    к 30-летию города  и горно-обогатительного комбината.

2. Обратиться к Главе Республики Карелия и к Законодательному  Собранию
     Республики Карелия с просьбой включить в планы 2012 и 2013 гг. участие  
      республиканских министерств,  ведомств и бюджета Республики Карелия в
     подготовке и проведению  юбилейных мероприятий.

3.  Просить руководство Республики Карелия в установленном порядке обратиться к
      руководству Российской Федерации с предложением провести
      межгосударственный саммит   на высшем уровне  России и Финляндии  в 2013 г.
      в г. Костомукше.

4.  Направить информацию о подготовке  празднования в 2013 году 30-летия города
и
     комбината  для  возможного  участия   городам-побратимам,  Союзам  коммун
Кайнуу,  
     Северная Осторботния, секретариат "Еврорегиона "Карелия" в Финляндии и в



     губернию Вестерботтен в Швеции.

            5.  Администрации Костомукшского городского округа:
                  -  подготовить укрупненные сметы расходов на  подготовку и проведение
                     праздничных мероприятий, подготовку города и муниципальных учреждений,
                     предприятий,    дорог, проездов и других объектов к юбилею города;
                 -  определить перечень проектов для реализации и подготовить по ним проектно-
                    сметную документацию для возможного привлечения республиканских,
                    федеральных  средств и грантов, а также частных  инвестиций; 

      -  внести  предложения  на  рассмотрение  Совета  Костомукшского  городского
округа   
        об объемах, порядке и сроках финансирования части подготовительных работ  за
        счет бюджета Костомукшского городского округа в 2011-2013гг.

6.    Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
                      
                      

 Глава Костомукшского
 городского округа                                                                                                 В.Н.Сахнов



________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, СМИ, Правительство РК, ЗС РК, ОАО "Карельский окатыш", финорган, ОРТ - 
 -всего 7 экз.
Исполнитель: Бигун Н.Н. +7 911 660 85 24



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

   LХ заседание 

                                            Р Е Ш Е Н И Е   

От  27 января 2011г.    №627-СО
г. Костомукша

Об установлении предельного размера   тарифов 
на пассажирские перевозки  и багажа автомобиль-
ным       транспортом      на      территории 
Костомукшского городского округа

           На основании Закона  Республики Карелия от 26.12.2005года № 950 -  ЗРК «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на
отдельные виды продукции,  товаров  и  услуг»,  Постановления  Правительства  Республики
Карелия  от  01.11.2007  года  №  161-П  «О  способах  государственного  регулирования  цен
(тарифов) в Республике Карелия», Постановления  Главного государственного  санитарного
врача   Российской   Федерации от 28.11.2002 года  №  44 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02», Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1. Установить  предельный размер тарифов (за одну поездку)  на пассажирские перевозки
общественным  автомобильным  транспортом  предприятий  всех  форм  собственности,
индивидуальных предпринимателей  на территории  Костомукшского городского округа в
городском сообщении по маршрутам:
-  № 4 , № 7 –  20 рублей.
- № 101 (г. Костомукша – п. Заречный) – 70 рублей; льготный месячный  проездной билет -
1100 рублей  для жителей п.Заречный (по регистрации).
2. Установить предельный размер тарифов на провоз одного места багажа  размером более
60 х 40 х 20см, но не более 100 х 50  х 30 см  общественным автомобильным транспортом
предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей на территории
Костомукшского городского округа в городском сообщении по  маршрутам:
- № 4,  № 7  (по городу) - 15 рублей.
- №  101 (г.Костомукша – п.Заречный) – 30 рублей.
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно -   одно место ручного багажа   размером
до  60  х 40  х 20 см, в том числе мелких животных и птиц в клетке, одну пару лыж (детские
санки), детскую коляску.
3.Установить  стоимость  льготного  месячного  проездного  билета   для  учащихся
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  проживающих  по  улицам:  Лесная,



Строительная, Хвойная, Снежная, Зеленая, Строителей, Возрождения, Светлая, Брусничная,
Моховая, Ауринко, Мира (дома  № 15, 17, 19) и п. Заречный в размере  350 рублей.
4. Решение вступает в силу с  01.03.2011  года и подлежит официальному опубликованию.
5. Решения  № 477-СО от 24.12.2009 года,  №  548-СО от 24.06.2010 года считать 
утратившими силу. 
            

                   Глава
Костомукшского городского округа                                                                  В. Н. Сахнов   

Рассылка: дело, УГКХ и С, СМИ, МУП «Автотранспорт»
О.С.Турьянская  5-43-84                 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от « 27 » января  2011г. № 628-СО 
г. Костомукша

О  переводе  помещений  № 6,  7,  8,  9   из
поэтажного  плана  дома  №  19
расположенного по адресу: г. Костомукша,
улица Мира  из нежилого фонда в жилой

В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на основании
личного  заявления  собственника  нежилого  помещения  (свидетельства  о  государственной
регистрации права от 15.12.2010 года серия 10 АБ № 385659 и серия 10 АБ № 385660) Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Перевести нежилые помещения № 6, 7, 8, 9 из поэтажного плана дома № 19
расположенного  в  городе  Костомукша,  улица  Мира   из  нежилого  фонда  в
жилой.

2. Государственному  унитарному  предприятию  Республики  Карелия
«Республиканский  государственный  центр  «Недвижимость»  (А.И.  Марков)
внести изменения в технический паспорт дома № 19 по улице Мира в городе
Костомукша.

Глава 

Костомукшского городского округа      В.Н. Сахнов

Рассылка:  Дело, УГКХиС,  РГЦ «Недвижимость», МУ «КУМС»,  Тягло О.Н.
Гузь Т.И.   5-43-84



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 января 2011г.  №629-СО
г. Костомукша

О временном возложении полномочий
по руководству администрацией
Костомукшского городского округа

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании части 2.1 Структуры администрации Костомукшского городского округа,
утвержденной Решением Совета Костомукшского городского округа от 28.02.2008 №189-
СО  «Об  утверждении  положения  и  структуры  администрации  Костомукшского
городского округа» (в редакции решений Совета  Костомукшского городского округа от
19.02.2009  №341-СО,  от  30.11.2010  №608-СО),  руководствуясь  частью  2  статьи  33
Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Возложить временно исполнение полномочий по руководству администрацией
Костомукшского  городского  округа  на  первого  заместителя  главы
администрации – Скрыникова Ивана Семеновича с 01 февраля 2011 года.

2. Производить Скрыникову Ивану Семеновичу выплату разницы в должностных
окладах главы администрации и первого заместителя главы администрации.

3. Решение Совета Костомукшского городского округа №609-СО от 30.11.2010 «О
временном  возложении  полномочий  по  руководству  администрацией
Костомукшского  городского  округа»  с  01  февраля  2011  года  считать
утратившим силу

                       Глава
Костомукшского городского округа                                                                         В.Н. Сахнов

Рассылка: дело, УД, ОБУиО


