
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от  11.03.2009 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
XXXIII сессии Совета городского округа 1 созыва

                                                                                                         
19 марта  2009 года

                                                                                                          14:00 часов
                                                                                                           актовый зал Гимназии

Основные вопросы повестки дня сессии:

1.
О  работе   Главы  Костомукшского  городского  округа  и
Администрации городского округа в 2008 году. 
Докладчики: Шаповал В.С., Ширшов И.В.

Все комиссии

В 15:00 перерыв 30 минут.

2.

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
от  02.08.2005  года  №  412-ГС «О  создании  финансового  органа
Костомукшского  городского  округа, утверждении  Положения  и
структуры  органа». 
Докл: Архипова Т.М.

Бюджетная
Правовая

3.
Об  утверждении  нормативов  на  содержание  объектов  жилищно-
коммунальной и социально-культурной сферы. 
Докл: Бубнова З.В.

бюджетная

4.
О   создании  Совета  по  предпринимательству  при  главе
Костомукшского городского округа. 
Докл: Бигун Н.Н.

Все комиссии

5.
О внесении дополнений  в Положение о порядке предоставления и
изъятия земель на  территории Костомукшского городского округа.
Докл: Мазалева С.В.

правовая

6.
О передаче муниципального имущества Костомукшского городского
округа Костомукшскому МРО УФСКН РФ по РК.
Докл: Мохирева Ю.Л.

бюджетная

7.
О создании общества с ограниченной ответственностью «Бассейн». 
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная
социальная

8.
О внесении изменения  в  приложение №1 к    решению    Совета
Костомукшского городского округа от 28.11.2008г. №318-СО.
Докл: Мохирева Ю.Л.

бюджетная

9.
О приватизации муниципального имущества.
Докл: Мохирева Ю.Л.

бюджетная

10. О   внесении     изменений   в   решение   Совета Костомукшского
городского  округа  от  18  декабря  2008  года  №  327-СО  «Об
установлении предельного размера    тарифов на    пассажирские
перевозки  и багажа     автомобильным      транспортом       МУП
«Автотранспорт»,   общественным    автомобильным транспортом
предприятий  всех  форм  собственности,  индивидуальных

правовая



предпринимателей  на    территории  Костомукшского  городского
округа».
Докл: Александров В.А.

11.

О   внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  30.10.2008  года  №  297-СО  «О  переводе
помещений 30 и 31 из поэтажного плана дома № 19 расположенного
по адресу: г. Костомукша, улица Мира из нежилого фонда в жилой».
Докл: Александров В.А.

правовая

Разное:

1.
О реорганизации ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2.
Докл: Кережина О.А.

Все комиссии

2.
Рассмотрение предостережения о недопустимости нарушения жилищного
законодательства.
Докл: Кетов С.В.

Все комиссии

       Глава 
городского округа                                                                                                 В.С.Шаповал

Рассылка: дело, депутаты, ФО, все управления и отделы Администрации, СМИ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 марта  2009г. № ________-СО      
г. Костомукша

О внесении дополнений  в Положение о 
порядке предоставления и изъятия земель на
территории Костомукшского городского
округа

В соответствии со ст.11, ст.29,  п.1 ст.34 Земельного кодекса Российской Федерации, на
основании  решения  комиссии  по  регулированию  земельных  правоотношений  от  24.02.2009г.
Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие дополнения в Положение о порядке предоставления и изъятия земель на
территории Костомукшского городского округа:
1.1 Главу 8 «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством»
дополнить пунктом 8.13 следующего содержания:
«Предоставление  земельных  участков  для  целей,  не  связанных  со  строительством,  в  аренду
сроком  до  одного  года  осуществляется  для  следующих  видов  разрешенного  использования
земельных участков:
1) для организации сезонной торговли в соответствии с Порядком размещения объектов торговли,
общественного питания и бытовых услуг в общественных местах на территории Костомукшского
городского округа, утвержденного решением сессии Совета Костомукшского городского округа от
19.06.2008г. №238-СО;
2) для размещения пунктов приема дикорастущих ягод и продукции побочного лесопользования;
3)  для размещения бытовок, приспособленных    вагончиков, передвижных киосков;
4)  для  проведения  временных зрелищно-развлекательных мероприятий,  в  т.ч.  для  размещения
аттракционов, танцплощадок, сцен, выездных цирков, зоопарков и т.п.;
5) для организации спортивно-массовых мероприятий.»;
1.2 Пункт 8.13 Положения о порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории
Костомукшского городского округа считать пунктом 8.14.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  опубликования  Положения  о  порядке
предоставления и изъятия земель на территории Костомукшского городского округа  и данного
решения.

Глава
Костомукшского городского округа В.С.Шаповал

_____________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело-1, ОЗ-2, СМИ –1





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  19 марта  2009г. №    -СО      
г. Костомукша

О приватизации муниципального имущества

В  целях  более  эффективного  использования  муниципального  имущества  и  в
соответствии  с  планом  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2009г.  (решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  28.11.2008г.  №318-СО), Совет  Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить  условия  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

- нежилое одноэтажное панельное здание молочной кухни, расположенное
по адресу: г. Костомукша, район хлебозавода.

2.Администрации Костомукшского городского округа организовать и осуществить
продажу  вышеуказанного  муниципального  имущества  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева 9-32-40



Приложение  №1  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  19 марта 2009г. №______-СО

Условия приватизации объекта недвижимости - нежилое одноэтажное 
панельное здание молочной кухни, расположенное по адресу: 

г. Костомукша, район хлебозавода.

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании  технического
паспорта (инв. №475).

2.Характеристика объекта: 
- нежилое одноэтажное панельное здание молочной кухни, расположенное

по адресу: г. Костомукша, район хлебозавода.

Год ввода в эксплуатацию: 1983г.
Общая площадь объекта, (кв.м): 489,91 кв.м.
Площадь земельного участка под застройкой, (кв.м): 489,91 кв.м.
Общая площадь земельного участка: 7 231 кв.м  

3.Форма  приватизации  –  преимущественное  право  на  приобретение  арендуемого
имущества,  в  соответствии  с  законом РФ «Об особенностях  отчуждения  недвижимого
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской
Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства,  и  о  внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» №159 – ФЗ от 22.07.2008 года. Цена продажи определяется
на  основании  рыночной  оценки,  произведенной  независимым  оценщиком  в  порядке,
установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации". Нормативная цена определяется в соответствии с
действующим законодательством (Постановление  Правительства  РФ от 14.02.2006 N87
"Об  утверждении  правил  определения  нормативной  цены  подлежащего  приватизации
государственного или муниципального имущества»).

4.Форма  платежа  –  исключительно  за  деньги.  Сроки  платежа  –  единовременно  или  в
рассрочку  в  соответствии  с  Федеральным законом   №159  –  ФЗ  от  22.07.2008  года  и
законом Республики Карелия №1250-ЗРК от 19.12.2008г.

5.Дополнительная  информация:  объект  арендован  предпринимателем  без  образования
юридического лица И.П. Самохваловым по договору аренды б/н от 21 марта 1998г. Срок
действия договора – с 21 марта 1998г. по 21 марта 2023г.

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.В  случае  утраты  субъектом  малого  или  среднего  предпринимательства
преимущественного права на приобретение, указанного выше имущества по основаниям,
определенным частью 9, статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ от 22.07.2008г. продажа
объекта осуществляется в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 XXXIII сессия  I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От   19 марта 2009г. № 355-СО    
г. Костомукша

О работе  Главы Костомукшского городского округа 
и  Главы администрации городского округа в 2008 году 

Заслушав  и  обсудив  доклады  руководителей  органов  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа  «О  социально-экономическом  развитии
Костомукшского городского округа»,  о работе Главы городского округа и администрации
округа,   Совет  Костомукшского  городского  округа   отмечает,  что  в  2008 году усилия
были сосредоточены на реализации основных направлений развития территории.

Итоги развития территории отражают целенаправленную работу  органов местного
самоуправления   по  созданию  условий  для  перехода  от  моноотраслевой  структуры
экономики города к развитию новых, перспективных отраслей промышленности, лесного
комплекса,  сферы  услуг.  Кроме  того,  усилия  местных  властей  были  направлены  на
создание  условий для активизации жилищного строительства  и строительство важного
социального объекта -  бассейна. 

В рамках национального проекта «Комфортное и доступное жилье» и городской
программы  «Жилище  2004-2010гг.»  в  2008  году  введено  7 714,9  кв.м.  жилья,  в  т.ч.
многоквартирных жилых домов – 4 001,6 кв.м.(6 домов), индивидуальных жилых домов –
3 713,3 кв.м (29 домов).

Несмотря  на  сильное  влияние  мирового  финансово-экономического  кризиса  на
экономику округа, проявившееся в 4 квартале 2008 года, в целом за период 2008 года еще
сохранена   тенденция  увеличения  объемов  отгрузки  товаров  и  услуг  в  денежном
выражении  по  всем  отраслям  промышленности.  За  2008  год  по  муниципальному
образованию  отгружено  товаров  и  услуг  на  28,5  млрд.рублей,  что  на  21  %  выше  в
сравнении с аналогичным периодом 2007 года. В отчетном периоде наиболее динамично
развивались предприятия по производству машин и оборудования,  объем производства
этой отрасли за год увеличился в 1,45 раза по сравнению с 2007 годом.

Из 22 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью
не менее 15 человек за январь-ноябрь 2008 года -  11 предприятий получили прибыль в
сумме 12709,7 млн. рублей и 11 предприятий получили убытки в сумме 55,0 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат территории составил 12654,7 млн. рублей, что в 2
раза выше в сравнении с аналогичным периодом 2007г.  

За  январь–декабрь  2008  года  (с  нарастающим  итогом)  средняя  заработная  плата
одного  работающего  на  крупных  и  средних  предприятиях  города  составила  25442,7



рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 4947,1 рублей
или на 24,1 %. 

Несмотря  на  сложную  кризисную  ситуацию,  все  крупные  предприятия  округа
заявили  своей  основной  задачей  –  сохранение  трудовых  коллективов.  В  связи  с  чем,
крупных увольнений в связи с сокращением численности по округу не планируется.
          За 2008 год в социальной сфере города произошли положительные изменения.
Реализация комплексного проекта модернизации образования обеспечила привлечение на
территорию  дополнительных  финансовых  средств  для  обновления  материально-
технической  базы  общеобразовательных  школ,  создания  условий осуществления
образовательного  процесса,  отвечающих   современным  требованиям.   В  комплексе,  с
учетом паритетного софинансирования направления комплексного проекта модернизации
образования со стороны органов местного самоуправления городского округа,  получен
результат  –  отремонтированы  школы,  в  т.ч.  муниципальное  общеобразовательное
учреждение  «Гимназия»  как  базовое  образовательной  учреждение  по  внедрению
информационных  технологий.  Приобретены  специализированные  образовательные
кабинеты,  продолжались  работы  по  обеспечению  современных  систем  пожарной
безопасности  образовательных  учреждений,  в  два  учреждения  поставлены  системы
видеонаблюдения  по  федеральной  целевой  программе  «Безопасность  образовательного
учреждения».  Обеспечено  введение  новых  систем  оплаты  труда  в  муниципальных
учреждениях  города,  ориентированных  на  улучшение  качества  и  результативности
муниципальной  социальной  услуги  и  стимулирование  труда  персонала  учреждений.
Произошло увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений. С целью
обеспечения  системы  мониторинга  за  эффективностью  деятельности  муниципальных
учреждений, качеством предоставления социальных муниципальных услуг населению, на
2009  год  утверждены  муниципальные  задания  для  каждого  учреждения  социальной
сферы, включающие качественные и количественные показатели. Реализуются программы
обеспечения  жильем  учителей,  работников  здравоохранения,  частичной  компенсации
стоимости  аренды  жилья  для  врачей  и  воспитателей  детских  садов;  обеспечиваются
дополнительные  социальные  гарантии  и  льготы  в  области  дошкольного  образования.
Действуют  муниципальные  программы  адресной  помощи  незащищенным  слоям
населения;  горожанам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  предусмотрены
муниципальные льготы по оплате коммунальных услуг ряду категорий ветеранов.

Значительно  увеличилась  востребованность  на  территории  города  социальных
услуг  в области формированию здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта,
услуг  культуры.  Получены  результаты  реализации  программ  работе  с  резервом
управленческих  кадров,  молодыми  специалистами   учреждений.  Решение  проблем
социального  развития  территории  осуществлялось  в  рамках  реализации  ряда
муниципальных  целевых  программ:  «Здоровый  образ  жизни»,  «Социальная  защита
населения на 2008 год», «Молодежь Костомукши - 2008», «Развитие физической культуры
и  спорта»,  «Каникулы:  отдых,  здоровье,  развитие»,  «Профилактика,  диагностика  и
лечение социально-значимых заболеваний» «Резерв управленческих кадров» и др. В 2008
году отмечено увеличение финансирования приоритетных социальных целевых программ
на 14 %  по сравнению с предыдущим годом,  в 6 раз в динамике с 2002 года.

       На основании вышеизложенного Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Информацию главы городского округа и главы администрации  о  работе органов

местного  самоуправления   в  2008  году  принять  к  сведению.  Работу   органов
местного самоуправления признать  удовлетворительной.



2. Рекомендовать  руководителям   органов  местного  самоуправления  считать
главными задачами  на 2009 год:

-  обеспечение  реализации  мер  по  минимизации  возможного  негативного  влияния
последствий  мирового  финансового  кризиса  на  состояние  отдельных  отраслей
экономики с учетом позитивного и негативного вариантов развития;
-  обеспечение  согласованных  действий,  направленных  на  повышение  устойчивости
функционирования экономической и социальной сферы округа;
- обеспечение условий для развития малого и среднего бизнеса;
- обеспечение условий для создания ТСЖ.

3. Считать  приоритетными  проектами  на  2009  год   –  окончание  строительства
плавательного бассейна,  реализация программы «Безопасный город», реализация
приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье».

4. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава 
городского округа                                                                                                     В.С.Шаповал

рассылка: дело, УД, СМИ.



Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!
Согласно статьи 28 Устава муниципального образования я, исполняю полномочия

Главы городского округа  и председателя Совета Костомукшского городского округа.  В
связи  с  этим  планирую  разделить  свое  выступление  на  две  части  –  в  первой  части
осветить  деятельность  Совета  городского  округа  в  2008г.,  а  вторую  часть  посвятить
отчету об исполнении полномочий Главы Костомукшского городского округа

1.  Исполнение  полномочий  председателя  Совета  Костомукшского  городского
округа. 

Совет  Костомукшского  городского  округа  приступил  к  работе  после  выборов
состоявшихся  10  октября  2006  года.  Состав  Совета  сформирован  из  20  депутатов,  по
одному депутату от каждого избирательного округа. 

В  своей  работе  Совет  городского  округа  руководствуется  законом  о  статусе
депутата, Уставом муниципального образования и Регламентом работы Совета городского
округа, другими нормативно-правовыми актами и законами РФ, а также планом работы
Совета на 2008 год. 

В  Совете сформированы и работают четыре постоянных комиссии: по экономике,
бюджету и налогам (председатель – Сахнов В.Н),  по городскому хозяйству (председатель
- Шабалкин А.М.), по социальным вопросам (председатель – Сергеева И.А.),  по правовым
вопросам (председатель – Киреев Г.А.). 

Все  решения,  вынесенные  на  рассмотрения  сессии  Совета  городского  округа,
проходили проработку  в комиссиях по направлениям. В 2008 году проведено 12 сессий,
на которых было рассмотрено 172 вопроса из них по  154 приняты  решения. 

В  целях  приведения  нормативно-правовых  актов  Костомукшского  городского
округа  в  соответствие  с  действующим  законодательством  был  отменен  ряд  решения
Костомукшского городского Совета депутатов III созыва и ряд решений, ранее принятых
действующим  Советом  Костомукшского  городского  округа.  На  постоянной  основе
проводится взаимодействие с прокуратурой города по правовой оценки проектов решений
Совета городского округа на предмет их соответствия действующему законодательству.
Итогом данной работы можно считать наличие только одного протеста прокурора города
на решения, принятые в 2008 году (протест вынесен в 2009 году) и четырех представлений
об устранении нарушений закона, все из которых были удовлетворены.

Основная  часть  принятых  депутатами  решений  касалась  бюджета  МО
Костомукшский  городской  округ,  утверждения  тарифов   на  жилищно-коммунальные
услуги,  пассажирские  перевозки,  а  также  по  местным  налогам  и  сборам.  Также
принимались решения по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье»,
«Образование», «Комфортное и доступное жилье». Рассмотрены вопросы по социально-
экономическому  развитию  города,  по  содержанию,  использованию  и  аренде
муниципальной  собственности,  по  вопросам  социальной  защиты  населения,  в  сфере
образования и обеспечения лекарственными препаратами, в сфере строительства. В 2008
году  разработано  и  утверждено  «Положение  о  почетной  грамоте  главы  городского
округа», «Почетном гражданине г.Костомукша» и «Лауреате года города Костомукша».

По  инициативе  депутатского  корпуса  и  при  тесном  сотрудничестве  с
Администрацией,  правоохранительными  органами  и  предприятия  Костомукшского
городского  округа  разработана,  утверждена  и  внедряется  комплексная  муниципальная
программа  «Безопасный  город».  Целью  данной  программы  является  обеспечение
комфортного  и  безопасного  проживания  жителей  и  гостей  на  территории  городского
округа.  В довершение к данной программе на  предыдущей  сессии принято решение  о
создании ДНД Костомукшского городского округа.

В условиях мирового финансового кризиса, Советом городского округа, совместно
с  Администрацией,  руководителями  предприятий  различных  форм  собственности,
разработан  план  антикризисных  мероприятий,  призванный   уменьшить  последствия



мирового  финансового  кризиса  на  социально-экономическую  ситуацию  на  территории
округа.

Ежемесячно,  депутатами  Совета  городского  округа  проводятся  индивидуальные
приемы  избирателей.  В  2008  году  наметилась  тенденция  снижения  активности
избирателей.  Введенная  в  2007  году  практика  проведения  расширенных  депутатских
приемов, на которых вместе с двумя депутатами присутствуют глава городского округа,
глава  Администрации,  заместители  главы Администрации,  руководители  управлений и
отделов и муниципальных предприятий, в последнее время, к сожалению,  практически
сошла на нет из-за неявки избирателей на данные встречи. Возможно, данный факт можно
расценивать как хорошую работу депутатов в своих избирательных округах.

С  декабря  2007  года,  для  улучшения  информированности  населения  советом
городского  округа,  совместно  с  администрацией  издается  «Вестник  местного
самоуправления»  который   поступает  в  каждый  почтовый  ящик  нашего  города.
Ежемесячный  выпуск  информационного   листка,  освещает  вопросы  бюджета,  его
формирования и расходования, работу Совета городского округа, местной администрации
в течение месяца, т.е. все,  чем занималась органы местного самоуправления за отчетный
период.

Каждый месяц, я провожу прессконференции с журналистами, где рассказываю о
проделанной работе за месяц. 

В  течение  отчетного  периода,  проводилась  акция  «Горячая  линия»  с  моим
участием  и главы администрации. Вся эта работа проводится и будет проводиться  для
налаживания обратной связи с населением и привлечения их к управлению городским
округом.  

При  активном  участии  депутатов  Совета  городского  округа  ведется  работа  по
созданию  на  территории  округа  ТСЖ.  На  данном  этапе  мы  не  удовлетворены
результатами  и  принято  решение  о  массированной  информированности  населения  о
преимуществах  ТСЖ с привлечением специалистов  ЖКХ, председателей  и  участников
действующих ТСЖ через СМИ. 

По инициативе Совета Костомукшского городского округа,  подготовлено  и уже
передано в Федеральную собственность новое помещение для отделения ФМС РФ по РК
для улучшения качества услуг   в части оформления ОЗП для жителей города, а также
выделено помещение для размещения третьего почтового отделения в городе.

Продолжается  работа  с  депутатами  города-побратима  Кухмо  (Финляндия)  по
обмену опытом и сотрудничеству в приграничных территориях. Начата и ведется работа
по  сотрудничеству  с  соседними  муниципальными  образованиями  в  области
взаимовыгодного  экономического  развития,  культурных  связей.  Заключено  два
соглашения  о  взаимовыгодном  экономическом  сотрудничестве  с  Муезерским  и
Калевальским районами.

В 2008 году Совет городского округа принимал активное участие в подготовке и
проведении  выборов  президента  РФ.  Были  организованы  избирательные  участки,
подготовлены и сформированы избирательные комиссии. 

В конце 2008 года были рассмотрены и приняты решения по таким важным для
городского  округа  вопросам  как  Бюджет  на  2009  год,  план  экономического  развития.
Были подведены результаты работы по  исполнению принятых в 2007 году программ:
«План мероприятия по охране окружающей среды на период 2008-2012гг», «Программа
развития туризма».  Разработан и утвержден план роботы Совета  городского округа  на
2009 год.

Я  буду  продолжать  работу  по  укреплению  роли  Совета  Костомукшского
городского округа как самостоятельного органа местного самоуправления.

2. Мои полномочия, как Главы городского округа, регламентированы Федеральным
законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  основное  из
которых  -  представление  муниципального  образования   в  отношениях  с  органами



местного  самоуправления,  органами  государственной  власти  и  организациями.
Костомукша  является  активным  участником  различных  международных  программ  и
проектов, цель которых привлечение на территорию округа иностранных инвестиций. В
2008г.  велась  активная  работа  по  реализации  проекта  «Баренц-Линк  Форум»,  целью
которого  является  установление  северного  широтного  транспортного  коридора,
эксплуатация и развитие железной дороги «Вартиус – Кочкома». Считаю, что реализация
этого проекта, поспособствует притоку капитала на территорию округа. 

Немало важным явилось участие в проекте «Мост в Карелию», партнер которого -
коммуна  Суомуссалми.  Благодаря  этому  проекту  была  осуществлена  реконструкция
старого  здания  школы  в  деревне  Вокнаволок,  создан  деревенский  ремесленный  центр
«Дом деревни». Из бюджета коммуны Суомуссалми на указанные цели было привлечено
3485,8 тыс. рублей. 

Весьма перспективными являются проекты по оптоволоконной связи (округ Кайнуу),
результат  которого высокоскоростной Интернет;  изучение  возможностей  строительства
завода  по  биомассе  в  Костомукше;  «Безопасность  туризма»,  «Развитие  программы  по
повышению  квалификации  для  предприятий  в  Костомукше»,  что  влечет  за  собой
открытие новых направлений на базе профучилища нашего города и  обучение новым
специальностям.  Строительство  бизнес-центра.  Партнерами  перечисленных  проектов
являются представители Финляндии.

В  2008г.  организовано  5  официальных  встреч  мэров  приграничных  территорий.
Делегации нашего города, возглавляемые мной и главой администрации И.В. Ширшовым,
выезжали  с  официальными  визитами  в  Финляндию:  города  Кухмо,  Оулу,  Каяни.  В
результате многочисленных встреч и переговоров, удалось  заинтересовать иностранных
партнеров, представить Костомукшский округ как надежный, экономически устойчивый
субъект бизнеса в ЕС.    

Также  успешно  и  взаимовыгодно  складывается  межрайонное  сотрудничество.  В
2008г.  продолжило  развитие  сотрудничество  с  Муезерским  районом  в  рамках
подписанного  соглашения  о  сотрудничестве.  Сотрудничество  с  этим  районом  носит
динамичный характер  как  в  культурной,  спортивной,  образовательной сферах,  так  и  в
сфере  экономики. Способствует этому высокая активность руководства района, которые
принимают  личное  участие  в  проведении  культурных  мероприятий,  в  работе
международных  проектов.  Сотрудничество  с  Калевальским  районом  развивалось  в
основном  по  линии  культурных  и  туристических  связей,  однако  активизировалось  в
последнее  время  сотрудничество  и  в  сфере  ЖКХ  –  предприниматели  из  Костомукши
участвуют в обслуживании объектов ЖКХ поселка Калевалы.

Также  считаю  полезным  для  жизни  города  мое  участие  в  Ассоциации  «Совет
муниципальных образований Республики Карелия». Оно позволяет обмениваться опытом
с главами других муниципальных образований РК, обсуждать проблемы, находить пути
решения.  Практическую  помощь  в  решении  вопросов  местного  значения  нашего
городского округа,  оказывает взаимодействие с  рядом Государственных комитетов  РК,
это  прежде  всего  ГК  РК  по  развитию  местного  самоуправления  (председатель  М.В.
Анненков).

В 2008г. продолжилась  работа по активизации обратной связи с населением города.
Еженедельно проводится прием по личным вопросам Главой Костомукшского городского
округа совместно с Главой администрации. На прием приходят горожане с различными
вопросами, по возможности пытаемся сразу дать ответ на возникающие вопросы, в случае
невозможности  ответ  направляется  по  почте  в  предусмотренный  законом  срок.  На
еженедельный  прием приходят  от  5 до  12 человек.  Также пользуется  популярностью
среди  населения  «горячая»  телефонная  линия  с  Главой  Костомукшского  городского
округа. Еженедельно, в течении часа я отвечаю на вопросы граждан. В среднем поступает
от 12 до 15 звонков,  в  основном вопросы касались  тарифов на  коммунальные услуги,
приватизации комнат в общежитиях, благоустройства дорог и придомовых территорий,



порядка постановки в очередь на жилье. Также горожане активно пользовались ресурсами
электронной  почты   официального  городского  сайта,  на  котором  размещена  рубрика
«Вопросы главе». Вопросы поступают регулярно – в среднем по 5 – 7 обращений в месяц.
Все  обращения  ставятся  на  «контроль»  и  по  ним  даются  своевременные  разъяснения.
Ежеквартально в 2008г. организовывались получасовые «прямые эфиры» с моим участием
на телеканале «Синема», во время которых горожане также смогли получить ответы на
интересующие вопросы, а также информацию о ходе выполнения городских  программ, о
положении  дел  на  территории  округа,  о  реализации  национальных  приоритетных
программ. Но и это не все. В течении 2008 года Глава округа и глава Администрации
дважды  встречались  с  трудовыми  коллективами.  На  первой  встрече  мы  знакомили
горожан с итогами работы в 2007 году и задачами на 2008 год.  Второй раз,  в период
начала кризиса, рассказали об антикризисной программе. Оба раза ответили на вопросы.
Такие встречи нужны.

В текущем году на мое имя было адресовано 45 письменных обращений граждан.
Таким образом,  активность обращения граждан непосредственно к Главе городского

округа  высока,  «обратная»  связь  Главы  и  населения  налажена  и  пользуется
популярностью,  следовательно  имеет  определенный  результат  и  должна  быть
продолжена. 

Необходимо усилить работу, возможно продумать какие-то новые решения, в целях
активизации связи населения с депутатским корпусом, т.к. в отличии от обращений ко мне
как к Главе округа, обращений от избирателей моего округа ко мне  непосредственно как
к  депутату  меньше.  Депутат  –  это  представитель  населения  округа,  избираемый
гражданами именно для реализации их прав в решении вопросов местного значения. И
очень  хотелось  бы,  чтобы  граждане  доверяя  своим  избранникам,  проявляли  большую
активность,  знакомили  депутатов  со  своими  проблемами,  чем  способствовали  бы
принятию Советом правильных решений, направленных на удовлетворение потребностей
населения.

В истекшем 2008 году активно велась работа в комиссиях, которые я возглавляю.
Хотелось бы отметить некоторые моменты.

Продолжилась  в  2008г.  работа  в  специально  созданной  жилищной  комиссии,  на
которой  рассматриваются  обращения  граждан  по  постановке  на  учет  в  качестве
нуждающихся в жилой площади. Из количества рассмотренных обращений следует, что
жилищная проблема стоит в городе остро.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которую также я
возглавляю,  проведено  в  истекшем  году  8  заседаний,  направленных  на  обеспечение
безопасности  населения.  В  короткие  сроки  была  проведена  ликвидация  чрезвычайной
ситуации  при  обрушении  строящегося  торгового  центра  «Перекресток».  Все  службы
сработали  оперативно  и показали  высокий профессионализм.  В процессе  деятельности
комиссии обеспечено выполнение мероприятий в соответствии с распоряжением Главы
Республики Карелия о введении особого пожарного режима в Республике. 

В истекшем году проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии, где также
я председатель.  Результатом деятельности  комиссии явились:  безопасность  проведения
массовых  городских  мероприятий;  внесены  дополнения  в  целевую  программу
«Безопасный город», направленные на повышение антитеррористической защищенности
населения; в рамках программы «Безопасный город» установлены металлические заборы
вокруг двух детских садов, начата и продолжится в этом году работа по установке камер
видеонаблюдения.

В  конце  года  была  создана  комиссия  по  формированию  резерва  управленческих
кадров, цель которой подобрать и обучить кандидатуры на должности руководителей и
заместителей  руководителей  в  муниципальные  предприятии  и  учреждения.  Кадровый
резерв на высшие должности муниципальной службы в администрации и руководящее



звено  в  учреждениях  и  предприятиях  сформирован.  В  этом  году  планируем  провести
обучение, подготовку существующего  резерва.

Учитывая сложившуюся неблагоприятную экономическую обстановку в последнем
квартале  2008  года,  была  создана  и  активно  работает  уже  в  2009г.  антикризисная
комиссия,  в  состав  которой  входят  руководители  федеральных,  муниципальных
учреждений, органов местного самоуправления Костомушского городского округа Цель
деятельности комиссии - анализ экономики нашего округа, разработка и реализация мер
по оптимизации последствий мирового финансового кризиса, обеспечение согласованных
действий, направленных на повышение устойчивости функционирования экономической
и  социальной  сферы  округа.  На  заседаниях  комиссии   рекомендовано  принять  План
антикризисных мероприятий, активизировать работу по развитию предприятий малого и
среднего  бизнеса,  был  произведен  обзор  финансово-экономического  положения
предприятий города, обсуждалась ситуация с трудовыми ресурсами. Надеюсь дальнейшая
работа  комиссии  поспособствует  обеспечению  устойчивости  развития  экономики
Костомукшского городского округа, преодолению сложного периода.   

К сожалению, время моего выступления ограничено,  поэтому не все мероприятия
моей  повседневной  работы  нашли  отражения  в  отчете,  отмечено  основное.  Однако
считаю, что за отчетный период Советом городского округа, мной – как Главой округа
организована  и  проведена  работа  в  пределах  своей  компетенции  по  обеспечению
жизнедеятельности  округа,  реализованы  приоритетные  направления  деятельности,
направленные  на  реализацию  вопросов  местного  значения  во  благо  жителей  нашего
города. 

И  о  главных  задачах,  которые  мы  ставим  перед  городским  округом  и  собой  в
условиях спада экономики:

1. Выполнение антикризисной программы, утвержденной комитетом;
2.  Комфортное  проживание  граждан  на  территории  городского  округа  (  а  это  –

безопасность, свет, тепло, вода, состояние дорог, придомовых территорий).
3. Не допустить срыва выплаты заработной платы бюджетным организациям города.
4. Окончание строительства бассейна.
Многое еще предстоит сделать и я  надеюсь на  вашу поддержку и помощь –  на

помощь депутатов Совета, сотрудников администрации, всех присутствующих в зале.
Спасибо.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXХIII  сессия   I созыва
                                   

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 марта 2009г. № 356-CО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений 
в решение городского Совета от 02.08.2005 года № 412-ГС
«О создании финансового органа Костомукшского городского округа,
утверждении Положения и структуры  органа»

На основании федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,   Совет   Костомукшского  городского
округа
          

РЕШИЛ:

              1. Приложение № 1 к решению Костомукшского городского Совета от 02.08.2005
г. № 412- ГС изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Приложение № 2 к решению Костомукшского городского Совета от 02.08.2005 г.
№ 412- ГС изложить в следующей редакции.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа                                                     В.С. Шаповал

____________________________________________________________________________
Разослать: дело, финорган-2,  СМИ.
Исп. Архипова, 51-442



 
Приложение № 1  к решению                        

сессии Совета городского округа
от 19  марта 2009 года №356-СО           

ПОЛОЖЕНИЕ
 о  финансовом органе Костомукшского городского округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Финансовый  орган  Костомукшского  городского  округа  (далее  –
финансовый орган) является юридическим лицом, имеет гербовую печать со
своим полным наименованием, самостоятельную смету расходов.

Юридический адрес:  186930, Республика Карелия,  город Костомукша,
ул. Калевала, дом 13. 

Краткое название – финансовый орган.
2.  Финансовый  орган  в  своей  деятельности  руководствуется

Конституцией  Российской  Федерации,  Конституцией  Республики Карелия,
законами Российской Федерации и Республики Карелия, указами Президента
Российской Федерации,  постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской  Федерации,  Главы  Республики  Карелия  и   Правительства
Республики Карелия, правовыми актами представительного органа местного
самоуправления,  Главы  городского  округа,  правовыми  актами
администрации  Костомукшского  городского  округа,  настоящим
Положением, а  также приказами и инструкциями Министерства финансов
Российской Федерации и Республики Карелия.

3.  Финансовый  орган   осуществляет  свою  деятельность  во
взаимодействии  с  органами  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа, Министерством финансов Республики Карелия, органами
федерального казначейства, органами Министерства Российской Федерации
по  налогам  и  сборам  по  Республике  Карелия  в  процессе  составления
бюджета городского округа,  зачисления доходов,  распределения их между
бюджетами,  а  также  по  созданию  информационной  базы  о  состоянии
бюджета  городского  округа,  общественными  объединениями  и  иными
организациями.

4.  Финансовый  орган  входит  в  структуру  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ».

II. ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА

5. Финансовый орган осуществляет следующие функции:
 1)  внесение  в  установленном  порядке  проектов  правовых  актов  других
документов,  по  которым  требуется  решение  Совета  городского  округа,



администрации  городского  округа,  по  вопросам,  относящимся  к
установленной сфере ведения финансового органа;
2)  составление  проекта  бюджета  муниципального образования
«Костомукшский городской округ»;
3)  методическое  руководство  по  составлению  проекта  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и
исполнения  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ», бюджетного планирования, направленного на повышение
результативности  исполнения  бюджета,  бюджетных  расходов;
методологическую  помощь  получателям  средств  бюджета  по  вопросам
организации бюджетного учета и составления отчетности;
4)  открытие  в  кредитных  организациях,  Управлении  Федерального
казначейства  по  Республике  Карелия  счетов  по  учету  средств  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
5)  утверждение  и  ведение  сводной  бюджетной  росписи  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
6)  доведение  до  главных  распорядителей  и  получателей  средств  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств,
предельных объемов финансирования;
7) ведение и представление в Министерство финансов Республики Карелия
реестра  расходных  обязательств  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»;
8)  ведение  учета  операций  по  кассовому  исполнению  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»;
составление  и  представление  в  Совет  городского  округа  и  Министерство
финансов  Республики  Карелия  отчетности  об  исполнении  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
9) ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ»;
10)  учет  денежных  обязательств  получателей  средств  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
11)  подтверждение  исполнения  денежных  обязательств  и  совершение
разрешительной надписи;
12)  участие  в  разработке  прогнозов  социально-экономического  развития
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на
долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу;
13)  организация  ведения  главными  распорядителями  средств  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
мониторинга бюджетного сектора экономики;
14)  подготовка  по  поручению  главы  администрации  Костомукшского
городского округа договоров о привлечении кредитов коммерческих банков,
бюджетных  кредитов  из  бюджета  Республики  Карелия,  договоров  о
предоставлении  муниципальных  гарантий  муниципального  образования



«Костомукшский  городской  округ»   и  договоров  обеспечения  регрессных
требований гаранта;
15)  разработка  и  реализация  программ  муниципальных  внутренних
заимствований  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»; привлечение средств источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 
16)  обеспечение  ведения  муниципальной  долговой  книги  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
17)  осуществление  мер  по  обеспечению  возврата  предоставленных  на
возвратной  основе  средств  бюджетов  других  уровней,  коммерческих
организаций,  уплаты  процентов  за  пользование  ими,  пени,  взысканию
задолженности прошлых лет;
18) проверка финансового состояния получателей муниципальных гарантий
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
19)  сбор,  обработка  и  анализ  информации  о  состоянии  муниципальных
финансов,  составление  и  ведение  единого  баланса  активов  и  пассивов
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами;
20) способствует внедрению и развитию системы электронных платежей при
исполнении  бюджета муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»;
21)  предоставление  разъяснений  по  вопросам применения правовых актов
муниципального образования «Костомукшский городской округ» о налогах и
сборах;
22)  оценка  льгот  по  уплате  налогов,  подлежащих  зачислению  в  бюджет
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ» и
подготовка заключений о целесообразности установления таких льгот;
23)  функции  администратора  поступлений  в  бюджет муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
24) контроль за соблюдением действующего бюджетного законодательства
главными  распорядителями,  распорядителями  и  получателями  средств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
25)  предварительный,  текущий  и  последующий  контроль  за  исполнением
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
26) финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных
распорядителей,  распорядителей  и  получателей  средств  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ», а также за
соблюдением  получателями  муниципальных  гарантий  условий  выделения,
получения,  целевого  использования  и  возврата  средств  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
27)  сотрудничество  с  финансовыми  организациями,  проведение  с  ними  в
установленном  порядке  переговоров  и  консультаций  по  вопросам
финансовой  политики  и  заключения  кредитных  соглашений,  участие  в
подготовке проектов договоров в области финансовых правоотношений;



28)  исполнение судебных актов по искам к  муниципальному образованию
«Костомукшский  городской  округ» в  случаях  и  порядке,  установленных
федеральным законодательством; учет и хранение исполнительных и иных
документов, связанных с их исполнением, в установленном им порядке;
29) проведение анализа, подготовка предложений и реализация мероприятий,
направленных  на  развитие  и  совершенствование  бюджетной  системы
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»;
межбюджетных отношений с органами государственной власти в Республике
Карелия;  структуры  расходов  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», бюджетных целевых программ; системе
оплаты труда работников бюджетных организаций;
30)  издание  приказов  и  других  документов  по  вопросам в  установленной
сфере деятельности;
31)  осуществление  в  установленном  федеральным  законодательством
порядке  функций  муниципального  заказчика  по  размещению  заказов  на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд финансового
органа; подготовка конкурсной документации  по привлечению кредитов на
финансирование  дефицита  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»  в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
32)  функции  главного  распорядителя  и  получателя  средств  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
предусмотренных  на  содержание  финансового  органа  и  реализацию
возложенных на финансовый орган полномочий;
33)  рассмотрение  обращений  граждан  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции финансового органа;
34)  обеспечение  в  пределах  своей  компетенции  ведомственной
информатизации,  защиты  сведений  и  информационных  ресурсов
финансового органа;
35)  осуществление  работ  по  комплектованию,  хранению,  учету  и
использованию  архивных  документов,  образовавшихся  в  процессе
деятельности финансового органа;
36)  иные  полномочия  в  установленной  сфере  деятельности,  если  такие
полномочия  предусмотрены  федеральным  законодательством  и
законодательством Республики Карелия

III. ПРАВА ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
6. Финансовый орган имеет право:
6.1. запрашивать у учреждений  материалы, необходимые для принятия

решений по отнесенным к компетенции финансового органа вопросам, в том
числе:

 для  составления  проекта  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  сводной  бюджетной  росписи,  реестра
расходных обязательств, перечня главных распорядителей, распорядителей и
получателей  бюджетных  средств,  главных  администраторов  и



администраторов источников финансирования дефицита бюджета,  главных
администраторов и администраторов доходов бюджета, ведения мониторинга
и оценки исполнения бюджета,  составления отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ;

материалы, необходимые для осуществления финансового контроля за
исполнением  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»;

6.2.  в  случаях,  установленных  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  осуществлять  финансовый  контроль  за  исполнением  смет
расходов распорядителями и получателями средств бюджета; 

6.3.  проводить  документальные  проверки  финансовой  деятельности,
состояния  бюджетного  учета  и  отчетности  бюджетных  учреждений  -
получателей  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

6.4.направлять в муниципальные учреждения, которых осуществлялось
проведение  проверок  исполнения  бюджета  обязательные  к  исполнению
предписания по устранению выявленных нарушений;

6.5.Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения
проверяемыми  учреждениями  нарушений  законодательства  в  финансово-
бюджетной сфере

6.6. принимать меры финансового принуждения по фактам нарушения
бюджетного законодательства; 

6.7.Выступать в суде от имени бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
7.  Финансовый  орган  возглавляет  руководитель,  назначаемый  на

должность  на  конкурсной  основе  в  соответствии  с  квалификационными
требованиями,  предъявляемыми  к  руководителю  финансового  органа
действующим законодательством.

Контракт  с  руководителем  финансового  органа  заключается  Главой
городского округа. 

Структура финансового органа утверждается Советом Костомукшского
городского округа.

Руководитель финансового  органа   в  своей  деятельности  подчиняется
Главе городского округа.

8.Должностные обязанности руководителя финансового органа:
8.1.  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  финансового

органа и несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на  финансовой  орган  задач  и  функций  в  соответствии  с  действующим
законодательством и настоящим Положением;

8.2. утверждает положения о структурных подразделениях в финансовом
органе,  проводит  распределение  функциональных  и  должностных
обязанностей в  финансовом органе;



8.3.  организует  работу  с  персоналом,  назначает  на  должность  и
освобождает от должности работников финансового органа; решает вопросы,
связанные с прохождением муниципальной службы в финансовом органе;

 8.4. организует в установленном порядке профессиональной служебной
деятельности  муниципальных  служащих  финансового  органа,  их
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации;

8.5.утверждает  штатное  расписание  финансового  органа  в  пределах
фонда оплаты труда,  смету расходов на содержание финансового органа в
пределах  ассигнований,  установленных  бюджетом  городского  округа  на
соответствующий финансовый год.

8.6.  принимает решения о поощрении и применении мер взыскания к
работникам финансового органа

8.7.  представляет  в  установленном  порядке  особо  отличившихся
работников к присвоению почетных званий и к награждению. 

8.8. разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение
Совета  городского  округа,  администрации  городского  округа  проекты
нормативных  правовых  актов  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию
финансового органа;

 8.9. организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб юридических лиц и граждан и принимает по ним необходимые меры,
проводит  прием  граждан  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции
Финансового органа;

8.10.  осуществляет  управление закрепленным за  финансовым органом
имуществом на праве оперативного управления;

8.11. организует и проводит мероприятия по гражданской обороне;
8.12.организует  выполнение  и  осуществление  мер  пожарной

безопасности в финансовом органе;
8.13. совершенствование деятельности финансового органа;
8.14.  осуществляет  другие  полномочия  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации, Республики Карелия, правовыми
актами муниципального образования «Костомукшский городской округ».

9. Финансовый орган издает в пределах своей компетенции на основе
законодательства  Российской  Федерации,  Республики  Карелия  приказы,
инструкции и иные нормативно-правовые акты.

10.  Финансирование  расходов  на  содержание  Финансового  органа
осуществляется  за  счет  средств,  предусмотренных  в  бюджете
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на
деятельность финансового органа. 

11.  Контроль  за  деятельностью  Финансового  органа  осуществляется
Советом  Костомукшского  городского  округа,  в  соответствии  с  Уставом
муниципального образования.



Приложение № 2  к решению
сессии городского Совета депутатов

от 19 марта 2009 года  №356-СО                           

Структура 
финансового органа

 Костомукшского городского округа

Отдел
 по формированию и исполнению бюджета

   

Отдел
 казначейства и бухгалтерского учета

Специалист 1–й категории
(программист)

Руководитель финансового органа

Делопроизводитель



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От    19  марта 2009 г. № 357-СО
г. Костомукша

Об утверждении нормативов на содержание
объектов жилищно-коммунальной и 
социально-культурной сферы

         В соответствии со ст. 275¹ части второй Налогового Кодекса Российской Федерации
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Установить  для  налогоплательщиков,  осуществляющих  деятельность  на
территории  Костомукшского  городского  округа,  нормативы  на  содержание
жилищно-коммунальной  и  социально-культурной  сферы,  учитываемые  при
налогообложении прибыли на 4 квартал 2008 года согласно приложения № 1.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа                                                 В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, ОАО «Карельский окатыш» ООПиТП, УЭР, СМИ – всего 4 экз.
Исполнитель: УЭР Н.Н. Елфимова , 5-44-50



 Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

От 19 марта 2009 года    №357-СО            

Нормативы затрат
на содержание объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной

сферы,
учитываемые при налогообложении прибыли

№ п/п Наименование
объектов

Норматив затрат* на IV квартал 2008 года
(на месяц)

1. Жилищно-коммунальное
хозяйство:

-жилой фонд 204,06  руб. на 1 кв.м общей площади в месяц

2. Физкультура и спорт 6,28 руб. в месяц на 1 жителя

3. Отдых детей  --------------------------------------------------------

4. Культура 71,23 руб. в месяц на 1 жителя

5.
Путевки для взрослого 
населения

70,11 руб. в месяц на 1 взрослого жителя города

*Примечания:

1. Для расчета нормативов по объектам жилищно-коммунального хозяйства принята 
общая площадь:
- жилой фонд – 2801 кв.м.

2. Для расчета норматива по объектам культуры и спорта принята численность 
населения города - 30443 человек.

3. Для расчета норматива по отдыху детей принят контингент детей города от 7 до 15 
лет - 2516 человек.

4. Для расчета норматива затрат на путевки для взрослого населения принята 
численность взрослого населения города (от 18 и > лет) – 25083 человека.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 марта 2009г. № 358-СО
г. Костомукша

О  создании Совета по предпринимательству 
Костомукшского городского округа.

          Для активизации работы по объединению усилий бизнеса и власти в социально-
 экономическом развитии города и поддержки развития малого предпринимательства
 Совет  Костомукшского городского округа   

                                                          Р Е Ш И Л:

1. Создать Совет по предпринимательству Костомукшского городского
            округа  в следующем составе:

                                Председатель Совета:
            Шаповал В.С. - глава Костомукшского городского округа;
                                Заместители председателя Совета:
            Ширшов И.В. - глава администрации Костомукшского городского округа;
            Замула А.Н. - заместитель председателя Совета городского округа.
                                  Члены Совета:

Бигун Н.Н. - заместитель начальника управления экономического развития
                      администрации Костомукшского городского округа;
Вавилкина Д.А. – индивидуальный предприниматель, (по согласованию);
Ефремова Л.В. - директор  ООО «Калинка»,  (по согласованию);
Жежель Т.Е. – директор ООО «Агрокос», (по согласованию);
Образцова Л.В. - индивидуальный предприниматель;
Козлов А.И. – директор ООО «Костомукшский общепит», (по согласованию);
Костин М.А. - представитель Торгово-промышленной палаты Республики в
                          г. Костомукша,  (по согласованию);
Лыков В.А. - директор ООО «АПЛ-Сов», (по согласованию);
Прохоров В.В. - директор ООО «Кала я марья поят», (по согласованию);
Салакка Н.Э. - директор  ООО  «Фрегат», (по согласованию);
Саликов С.П. - директор ООО «Нэртис», (по согласованию);



Степанов А.А. - директор  ООО  «Компьютерный центр», (по согласованию);
Соболев С.Г. – директор ООО «Костомукшская строительная компания», (по
согласованию);
Трусов В.В. - директор  ООО  «Меркурий», (по согласованию);
Черных А.В. – директор ООО «Сантех», (по согласованию);
Шалыгина Г.Д. - директор  ООО  «Хозяюшка,  (по согласованию);

                        
            

2. Утвердить  положение  о  Совете  по  предпринимательству  Костомукшского
городского округа (прилагается).

3. Решение подлежит официальному опубликованию в СМИ.

Глава  Костомукшского 
городского округа                                                                                               В.С.
Шаповал



Рассылка: дело, Администрация, СМИ.
Исп: Бигун Н.Н. (81459) 54452

Приложение
к решению Совета Костомукшского

городского округа
от 19 марта 2009г №358-СО

ПОЛОЖЕНИЕ

о  Совете  по  предпринимательству
Костомукшского городского округа

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Костомукшского
городского округа. 

Совет  по  предпринимательству  Костомукшского  городского  округа
утверждается  решением  сессии  Совета  Костомукшского  городского  округа  из
представителей  предпринимательства  (по  согласованию),  должностных  лиц
администрации  и  иных  организаций  в  целях  всемерной  поддержки  и  содействия
предпринимателям и взаимодействия с ними по решению городских вопросов.

Совет  является  консультативно-совещательным  органом  Костомукшского
городского  округа  по  вопросам  развития,  поддержки  предпринимательства  и
координации  интересов  органов  местного  самоуправления  и  представителей
общественных объединений предпринимателей.

Совет  в  своей  работе  руководствуется  действующим  законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия, Уставом Костомукшского городского
округа и нормативными актами органов местного самоуправления.

Совет  создается  без  ограничения  сроков  деятельности,  персональный  состав
(изменение  состава,  кооптация)  осуществляются  решением  сессии  Совета
Костомукшского городского округа

Депутаты Совета  Костомукшского  городского  округа,  не входящие в Совет,
могут участвовать в заседаниях Совета по предпринимательству.

Члены  Совета  по  предпринимательству  Костомукшского  городского  округа
работают на общественных началах.

Заседания Совета по предпринимательству проводятся по мере необходимости,
но  не  реже  одного  раза  в  6  месяцев.  Ведет  заседание  глава  Костомукшского
городского  округа  или  один  из  заместителей  председателя  Совета  по
предпринимательству.

Рекомендации  Совета  оформляются  протокольно  и  утверждаются  главой
Костомукшского городского округа.

Совет  по  предпринимательству  может  создавать  рабочие  группы  для
исследования и рассмотрения отдельных проблемных вопросов.

Совет по предпринимательству может предварительно рассматривать и давать
рекомендации  по  проектам  нормативных  актов  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа.

Рекомендации  на  заседаниях  Совета  принимаются  простым  большинством
голосов,  участвующих  в  заседании  членов  Совета  и  могут  быть  опубликованы  в
средствах массовой информации.



Техническое  обеспечение  работы  Совета  по  предпринимательству
Костомукшского  городского  округа  выполняется  администрацией  Костомукшского
городского округа.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19  марта  2009г. №359 -СО
г. Костомукша

О передаче муниципального имущества 
Костомукшского городского округа 
Костомукшскому МРО УФСКН РФ по РК     

В соответствии  со  статьей 16 и статьей 51 Федерального  закона  Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в
Российской  Федерации»,  на  основании  обращения  начальника  Костомукшского
межрайонного  отдела  Управления  Федеральной  службы  по  контролю  за  оборотом
наркотиков Российской Федерации по Республики Карелия полковника полиции А.А.
Скваж от 19.02.2009 № 160, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Разрешить  Администрации  Костомукшского  городского  округа   передать
безвозмездно  Костомукшскому  межрайонному  отделу   Управления  Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Республики
Карелия  муниципальное  имущество,  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
решению,  приобретенного  в  2008г.  в  рамках  муниципальной  целевой  программы
«Здоровый образ жизни». 

2.  Поручить  администрации  Костомукшского  городского  округа  осуществить
передачу муниципального имущества  в установленном законом порядке.

Глава 
Костомукшского городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2),  Костомукшскому МРО УФСКН РФ по РК
Пашкова В.С., 535-92





Приложение № 1 к решению сессии
Совета Костомукшского городского округа

от «19»  марта 2009 № 359 -СО

Перечень движимого имущества,
передаваемого  Костомукшскому межрайонному отделу  Управления Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Республики Карелия 

№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места нахождения
организации, ИНН организации

Наименование объекта Количест
во, штук

Стоимость,
рублей

Сумма,
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальное
учреждение «Центр

социальной помощи семье
и детям «Надежда»
Муниципальное

образование
«Костомукшский
городской округ»

186931,
г. Костомукша, 

1 Многофункциональное  устройство

Cenon Laser Base

2 6960,0 13920,0

2 Источник бесперебойного питания 2 2200,0 4400,0

3 Персональный компьютер REMEK 

GALE Custom

2 27590,0 55180,0

4 Флэш –карта Transcend V30 USB 4 

Gb

8 1240,0 9920,0

5 Коммутатор D-Link DES 1016D 1 1400,0 1400,0
6 Монитор Aser 17 ‘’LCD monitor AL 

17 16Fb, 5mS, 1280* 1024

2 5760,0 11520,0

Итого: 17 96340,0



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19  марта 2009 г. №360 -СО
г. Костомукша

О создании общества с ограниченной 
ответственностью в целях организации
деятельности бассейна

В  соответствие  с  пунктом  4  статьи  51  Федерального  закона  Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в
Российской  Федерации»,  в  целях  организации  деятельности  бассейна,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Разрешить  администрации  Костомукшского  городского  округа  создать
общество с ограниченной ответственностью.

2. Согласовать кандидатуру Кручинина Дмитрия Николаевича для назначения на
должность  директора  общества  с  ограниченной  ответственностью  с
заключением срочного трудового договора.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

                        Глава
       Костомукшского городского округа                         В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС(2), СМИ.



исп. Мохирева, 53240



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 марта  2009г. №361-СО      
г. Костомукша

О внесении изменения в приложение №1
к   решению    Совета    Костомукшского 
городского округа от 28.11.2008г. №318-СО

В  целях  исправления  технической  ошибки,  допущенной  в  приложении  №1  к
решению  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  28.11.2008г.  №318-СО  «Об
утверждении  плана  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2009г.»  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.Внести  изменение  в  приложение  №1  к  решению  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  28.11.2008г.  №318-СО  «Об  утверждении  плана  приватизации
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» на 2009г.»:

в графе «Местонахождение» слова «район базы ОАО «Торос» заменить словами «г.
Костомукша, район хлебозавода».

2.Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева 9-32-40



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХХIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  19  марта  2009г. №362-СО
г. Костомукша

О   внесении     изменений   в   решение   Совета 
Костомукшского    городского округа от 18 декабря 
2008 года № 327-СО «Об установлении предельного
размера    тарифов на    пассажирские   перевозки  и 
багажа     автомобильным      транспортом       МУП 
«Автотранспорт»,  общественным    автомобильным
транспортом предприятий всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей 
на   территории Костомукшского городского 
округа»

              На основании протеста прокуратуры города Костомукши от 27 января 2009 года
№ 1-03, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Исключить пункты   № 2, № 4  из  решения Совета Костомукшского округа от 18
декабря 2008 года   № 327-СО «Об установлении  предельного  размера     тарифов  на
пассажирские   перевозки  и багажа     автомобильным      транспортом        МУП
«Автотранспорт»,  общественным   автомобильным транспортом предприятий всех форм
собственности,  индивидуальных  предпринимателей  на   территории  Костомукшского
городского округа» 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

            

           Глава
 городского округа     В.С.Шаповал

Рассылка: дело, УГКХ И С, МУП «Автотранспорт»,  газета «Новости Костомукши»



Турьянская О.С., (81459)54384



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «19» марта  2009г. № 363-СО 
г. Костомукша

О   внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 30.10.2008
года № 297-СО «О переводе помещений 30 и 31
из поэтажного плана дома № 19 расположенного
по  адресу:  г.  Костомукша,  улица  Мира  из
нежилого фонда в жилой»

 В  связи  с  внесенными  изменениями  в  технический  паспорт  дома  №  19

расположенного  по  адресу;  город  Костомукша,  улица  Мира  Совет  Костомукшского

городского округа 

РЕШИЛ:

Пункт  1  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  30.10.2008

года  №  297-СО  «О  переводе  помещений  30  и  31  из  поэтажного  плана  дома  №  19

расположенного по адресу: г. Костомукша, улица Мира из нежилого фонда в жилой» читать

в следующей редакции;

Перевести  нежилые  помещения  11  и  12  из  поэтажного  плана  дома  №  19

расположенного в городе Костомукша, улица Мира из нежилого фонда в жилой.

 

Глава 

Костомукшского городского округа     В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, ОГ и КХ,  МУ «КУМС» , РГЦ «Недвижимость», Пристай С.В. 
Т.И. Гузь, 5-43-84



Пояснительная записка.

По вопросу реорганизации муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа №1»

На  1  января  2009  года  на  территории  муниципального  образования  “Костомукшский
городской  округ”  в  системе  образования  действуют  2  учреждения  дополнительного
образования  детей  физкультурно-спортивной  направленности,  в  которых  образовательные
услуги предоставляются по следующим направлениям:

 МОУ ДОД «ДЮСШ №1» - биатлон, лыжные гонки.

 МОУ ДОД «ДЮСШ  №2»  -  баскетбол,  волейбол,  спортивное  скалолазание,  дзюдо,
хоккей с шайбой, бокс.

По распоряжению  главы администрации  Костомукшского  от  04.02.2009г.  №29 «О
проведении экспертной оценки последствий решения о реорганизации МОУ ДОД «ДЮСШ
№1»    была  создана  экспертная  комиссия,  в  состав  которой  входили  представители
учредителя,  руководители  образовательных  учреждений,  представители  спортивной
общественности города. В ходе работы комиссии были рассмотрены условия осуществления
образовательного процесса и его кадровое обеспечение. 

Экспертная  оценка  была  проведена  по  представленным  документам,  с  выездом
комиссии в МОУ ДОД  “ДЮСШ №1”, которое располагается по адресу: ул.Советская, 26
для обеспечения дополнительного образования, воспитания и развития детей физкультурно-
спортивной направленности. 

Экспертиза проводилась по следующим направлениям:
- предоставление образовательных услуг в рамках учебных планов и физкультурно-

спортивной направленности;
-  кадровое и методическое обеспечение;
- материально-техническая база учреждений;
- финансовое обеспечение.

На 01.01.2008г. согласно учебным   планам, согласованным учредителем,  МОУ ДОД
“ДЮСШ №1” предоставляет образовательные услуги  446   обучающимся (31 группа) по  2
программам  физкультурно-  спортивной  направленности:  лыжные  гонки,  биатлон.  МОУ
ДОД  «ДЮСШ  №2»  -  595  обучающимся  (35  групп)  по  6  программам  физкультурно-
спортивной  направленности:  баскетбол,  волейбол,  хоккей,  баскетбол,  волейбол,  хоккей,
скалолазание.  Все  образовательные  программы  пролицензированы.  Образовательные
учреждения имеют государственную аккредитацию. 

         По результатам экспертизы учебных планов двух учреждений комиссия установила, что
в случае реорганизации МОУ ДОД «ДЮСШ №1» путем присоединения МОУ ДОД «ДЮСШ
№2»  в  целях  сохранения  объемов  и  качества  образовательных  услуг  количество  часов
учебного  плана  должно  быть  сохранено,  т.к.  образовательные  программы  по  различным
группам  (Циклические – лыжные гонки; Спортивные игры – баскетбол, волейбол, хоккей;
Единоборства  –  бокс,  дзюдо;  Ациклические  виды  спорта  –  скалолазание)  имеют  свои
особенности и не могут быть уменьшены в количестве часов. Таким образом, оптимизация
расходов  и  ресурсов  за  счет  объединения  часов  учебных  планов  не   произойдет.  Хотя



учебно-тренировочный  процесс  обучающихся  не  будет  прерван,  места  их  привычных
занятий останутся прежними.

    На 01.01.2009г. количество штатных единиц, согласованных учредителем:

Должности ДЮСШ №1 ДЮСШ №2
Всего, в т.ч: 27,91 43,4
Административный
персонал

2 2

Педагогический
персонал

12,41 18,95

Служащие 4 3
Рабочие 9,5 19,45

В случае реорганизации объединенное штатное расписание  предполагает сохранение
ставок в штатном расписании и обеспечение занятости сотрудников. В силу особенностей
образовательных  программ  взаимозаменяемость  педагогических  кадров  возможна  только
внутри  одной рабочей  программы.  Экономия  ФОТ возможна  только  за  счет  сокращения
ставки  руководителя,  однако  сохранение  должностей  административного  аппарата  будет
связано с большим количеством спортивных сооружений  ( введение ставки заместителя по
административно-хозяйственной  части),  и  необходимостью методического  сопровождения
образовательного процесса в рамках отдельно взятых видов спортивной деятельности.

Учитывая  большую  разницу  в  уровне  комфортности  условий  работы  тренеров-
преподавателей МОУ ДОД «ДЮСШ №1» (в лесу,на снегу в любую погоду) и МОУ ДОД
«ДЮСШ  №2»  в  спортивном  зале(в  теплом  помещении)  за  одинаковый  базовый  оклад,
неизбежно перетекание кадров в более легкие условия труда. 

   В  случае  реорганизации  учреждений  придется   реализовать  8  образовательных
программ в одном учреждении, что затрудняет эффективное  развитие материальной базы
учреждения для 8 видов спорта. 

Расположение  двух  учреждений  в  разных  зданиях  по  ул.  Советской  и  ул.
Интернациональной  не  позволит  снизить  расходы  по   использованию  материально-
технической  базы  по  направлениям  деятельности  этих  учреждений,  так  как  все  группы
требуют отдельных спортивных сооружений, разного инвентаря и оборудования. Поэтому
количество  спортивных  сооружений,  объем  работы  по  договорным  отношениям   и
обслуживанию  этих  сооружений  на  одно  учреждение  возрастет.  С  потерей  МОУ  ДОД
«ДЮСШ  №1»  узкой  специализации  (лыжи,  биатлон),   спортивная  школа,  работающая
одновременно по нескольким направлениям, не сможет  содержать все спортивные объекты
в городе. 

Проведение экономической оценки последствий решения о реорганизации МОУ ДОД
«ДЮСШ №1» путем присоединения МОУ ДОД «ДЮСШ №2» показало, что данное решение
не  предполагает  положительного  экономического  эффекта.   Экономия  средств  бюджета
финансовыми  расчетами  не  подтверждается,  так  как  для  функционирования
реорганизованного  учреждения,  отвечающего  современным  требованиям,  необходимы
финансовые средства в большем объеме, чем предусмотрено в бюджете 2009года. 

  На  основании  материалов  экспертной  оценки  комиссия  сделала  вывод  о  том  что
проведение реорганизационных мероприятий в отношении МОУ ДОД «ДЮСШ №1»и МОУ
ДОД «ДЮСШ №2» не окажет положительного эффекта  на обеспечение образовательного
процесса   и  на  сохранность  контингента  обучающихся.  Качество  предоставления
образовательных  услуг  не  изменится.  Экономии  финансовых  средств  не  предполагается.
Проведение  реорганизационных  мероприятий  в  отношении  двух  учреждений  спортивно-
физкультурной направленности не целесообразно.



  Отдельно  следует  сказать   о  смысловой,  перспективной  нагрузке  МОУ  ДОД
«ДЮСШ№1».

По инициативе  педагогического  коллектива  МОУ ДОД «ДЮСШ№1»  в  2003 году
был поднят вопрос о строительстве в  Костомукше  лыжного комплекса . Задумывалось, что
в результате реализации проекта  город получит  колоссальные  возможности для развития
туризма и привлечения средств в бюджет города. Используя исключительные климатические
и погодные условия и учитывая экономические потрясения, вызванные мировым кризисом,
когда мало кому придет в голову возить снег из Сибири в центральные регионы, вполне 
реально занять свою нишу в ряду комплексов, претендующих стать центрами подготовки
лыжников  и  биатлонистов.  В  этом проекте  видится  дальнейшее  развитие  учреждения   с
возможностью реорганизации МОУ ДОД «ДЮСШ №1» в школу Олимпийского резерва и
центра подготовки биатлонистов для Республики Карелия. 

Сегодня  МОУ  ДОД  «ДЮСШ  №1»  -  не  только  учреждение  дополнительного
образования для детей, но и фактически  представляет интересы эксплуатационной службы
на строящемся комплексе. 
         В части, касающейся МОУ ДОД «ДЮСШ №2», следует отметить, что создавалось
данное учреждение как хоккейная школа, но с расширением образовательных услуг за счет
«заловых»  видов  спорта,  сейчас  не  имеет  штатных  тренеров  по  хоккею,  только
совместителей. 

 

Начальник управления образования                                                      О.А. Кережина 






