
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII  сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

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

О преобразовании МУП «ЦМР МО 
«Костомукшский городской округ»
в открытое акционерное общество 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона  от 14.11.2002  № 161-ФЗ «О
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,  в  соответствии  с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 13  Федерального закона  от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  на  основании
обращения  директора  муниципального  унитарного  предприятия  «Центр
муниципальных расчетов  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» (Зеленского  В.Н.)  от  08.12.2008 № 1721,  Совет Костомукшского  городского
округа

РЕШИЛ

1.  Разрешить  Администрации  Костомукшского  городского  округа
приватизацию  муниципального  унитарного  предприятия  «Центр  муниципальных
расчетов  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  путем
преобразования в открытое акционерное общество. 

2. Муниципальному учреждению «Комитет по управлению муниципальной
собственностью  Костомукшского  городского  округа»  внести  изменения  в  план
приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2009 год.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава

Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС, МУП «ЦМР МО «КГО»», Ред. газеты «Новости Костомукши»
Исполнитель: В.С. Пашкова, 545-92



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
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Р Е Ш Е Н И Е
                                                     

от 19 февраля 2009г. №340 -СО
г.Костомукша

О признании утратившими силу 
решений Костомукшского городского 
Совета депутатов и решений Совета
Костомукшского городского округа

                                                  

В  соответствии  с  Решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  30
октября  2008  года  № 301  –  СО «О введении  новых систем оплаты труда  работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  Совет  Костомукшского  городского
округа

 
Р  Е Ш И Л:

1. Признать  утратившими силу  с  1  марта  2009  года  решений  Костомукшского
городского Совета  депутатов  и  решений Совета  Костомукшского  городского
округа согласно прилагаемому перечню (Приложение №1).

2. Решение подлежит официальному опубликованию.

         Глава
городского округа                                                                                                    В.С. Шаповал

_____________________________________________________________________
Рассылка: дело, Финансовый орган, УЭР, всего - 3 экз. Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42

Приложение №1



к решению Совета 
Костомукшского городского округа

№340-СО от 19 февраля 2009 года

Перечень
признаваемых утратившими силу с 1 февраля 2009 года
решений Костомукшского городского Совета депутатов
и решений Совета Костомукшского городского округа

1. Решение Костомукшского городского Совета депутатов от 07 декабря 2004 года №
343-ГС  «Об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений
муниципального образования «город Костомукша»

2. Решение Костомукшского городского Совета депутатов от 26 апреля 2005 года №
392-ГС «О внесении изменения в решение городского Совета от 07.12.2004 года
№343-ГС  «Об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений
муниципального образования «город Костомукша»»

3. Решение Костомукшского городского Совета депутатов от 03 мая 2006 года № 504-
ГС «Об установлении тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате
труда работников бюджетных учреждений Костомукшского городского округа»

4. Решение Костомукшского городского Совета депутатов от 03 мая 2006 года № 505-
ГС  «Об  установлении  ежемесячной  доплаты  учителям  физической  культуры,
преподавателям  и  руководителям  физического  воспитания,  тренерам  –
преподавателям  и  старшим  тренерам  –  преподавателям,  педагогам
дополнительного  образования  муниципальных  образовательных  учреждений
г.Костомукша

5. Решение Костомукшского городского Совета депутатов от 03 мая 2006 года № 506-
ГС  «Об установлении  ежемесячной  доплаты  отдельным категориям  работников
муниципального  лечебно-профилактического   учреждения  «Костомукшская
городская больница»

6. Решение Костомукшского городского Совета депутатов от 03 мая 2006 года № 507
– ГС «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
учреждения  «Комитет  по  управлению  муниципальной  собственностью
Костомукшского городского округа»

7. Решение Костомукшского городского Совета депутатов от 06 октября 2006 года
№564-ГС «О внесении  изменений  в  решение  городского  Совета  депутатов  «Об
установлении тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда
работников  бюджетных  учреждений  Костомукшского  городского  округа»  от
03.05.2006 года № 504-ГС»

8. Решение Костомукшского городского Совета депутатов от 06 октября 2006 года
№565-ГС  «Об  установлении  ежемесячной  доплаты  отдельным  категориям
работников  муниципальных  учреждений  образования,  культуры,  социальной
политики»

9. Решение Совета Костомукшского городского округа от 30 августа 2007г. №122-СО
«О внесении изменений в решение городского Совета  депутатов  от 03.05.2006г.
№504-ГС «Об установлении тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по
оплате  труда  работников  бюджетных  учреждений  Костомукшского  городского
округа» 

10. Решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  28  февраля  2008  года
№190-СО «Об изменении оплаты труда муниципальных учреждений»



11. Решение Совета Костомукшского городского округа от 20 марта 2008 г. № 208 –
СО  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников  муниципального
строительного  учреждения  «Строительное  жилищное  агентство  города
Костомукши»

12. Решение Совета Костомукшского городского округа от 22 мая 2008 года № 225-СО
«Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  учителей  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  Костомукшского  городского  округа,
участвующих  в  Комплексном  проекте  модернизации  образования  в  Республике
Карелия в 2008-2009 годах»

13. Решение Совета Костомукшского городского округа от 22 мая 2008 года № 226-СО
«Об утверждении размера базового должностного оклада по должности «учитель»
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Костомукшского городского
округа,  участвующих  в  Комплексном  проекте  модернизации  образования  в
Республике Карелия в 2008-2009 года»

14. Решение Совета  Костомукшского  городского округа  от 28 августа  2008 года №
264-СО «Об утверждении базовой величины для определения окладов работникам
муниципального строительного учреждения «Строительное жилищное агентство»
и  муниципального  учреждения  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа»
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Р Е Ш Е Н И Е

от 19 февраля 2009 г.  № 342 - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа 
от 30.08.2007 №131-СО «Об утверждении 
положения об оплате труда муниципальных служащих  
органов  местного самоуправления  
Костомукшского городского округа»

      В  соответствии   со  статьей  24,  26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» Совет Костомукшского  городского  округа,

Р Е Ш И Л:

1. Внести  следующие  изменения  в  Положение  об  оплате  труда  муниципальных
служащих  органов  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа,
утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007г.
№ 131-СО:

- абзац 3 подпункта 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
         «- начальник отдела органа местного самоуправления                     12-17»;

- абзац 6 подпункта 4 пункта 6 «заместитель начальника отдела        10-14»  исключить.

2. Решение  вступает  в  силу  с  01  мая  2009  года  и  подлежит  официальному
опубликованию.

                    Глава
Костомукшского городского округа                                                           В.С.Шаповал

Рассылка: дело, Совет, Администрация, ФО, СМИ
Исп: Палкина И.А.
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От  19 февраля 2009г. № 343-СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Костомукшского городского 
округа

                В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
на основании Устава МО «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Костомукшского городского округа (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Костомукшского
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УЭР, ФО, КУМС – всего 4 экземп, СМИ. 
Исп.: Бубнова З.В. Мохирева Ю.Л.



Приложение № 1
к решению сессии Совета

 Костомукшского городского округа
От 19 февраля 2009 г №343-СО

     ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом

Костомукшского городского округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  Конституцией  Республики  Карелия,  действующим  законодательством
Российской Федерации,  Республики Карелия,  Уставом муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».

Владение,  пользование  и  распоряжение  муниципальной  собственностью
Костомукшского  городского  округа  является  предметом  ведения  местного
самоуправления,  что  гарантируется  Конституцией  Российской  Федерации,
Конституцией  Республики Карелия,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  Российской  Федерации  "Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  и  другими  законодательными
актами Российской Федерации и Республики Карелия.

Субъектом  права  муниципальной  собственности  является  муниципальное
образование  –  Костомукшский  городской  округ.  Права  собственника  в  отношении
имущества,  входящего  в  состав  муниципальной  собственности,  от  имени
муниципального образования осуществляют Совет и администрация Костомукшского
городского  округа,  в  пределах  определенных  им  полномочий,  а  в  случаях,
предусмотренных законами Российской  Федерации,  Республики Карелия и  Уставом
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  -  население
Костомукшского городского округа непосредственно.

Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество,
имущественные  комплексы  во  временное  или  постоянное  пользование,  сдавать  в
аренду  физическим  и  юридическим  лицам,  отчуждать  в  установленном  законом
порядке,  определять  в  договорах  и  соглашениях  условия  использования
приватизируемых или  передаваемых  в  пользование  объектов,  а  также  совершать  с
имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности,  иные  сделки,
предусмотренные действующим законодательством.

II. СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В состав муниципального имущества входят:
1. Имущество муниципальных предприятий и учреждений.
2.  Муниципальный  жилищный  фонд,  встроенные  и  пристроенные  нежилые

помещения,  отдельно  стоящие  здания,  строения,  сооружения,  объекты  инженерной
инфраструктуры,  включая  техническую  документацию  как  неотъемлемую
принадлежность  объектов  недвижимости,  находящихся  в  собственности
Костомукшского городского округа.

3.  Доли  (паи),  принадлежащие  округу  в  предприятиях  различных  форм
собственности,  акции акционерных обществ и иные ценные бумаги,  находящихся в
собственности округа.



4.  Иное  движимое  и  недвижимое  имущество,  являющееся  собственностью
Костомукшского городского округа, в соответствии со ст. 49 Устава муниципального
образования «Костомукшский городской округ».

5. Имущество органов местного самоуправления.

III.  ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ  И  МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

3.1.  Управление  муниципальным  имуществом  -  это  организационно-
распорядительная деятельность органов местного самоуправления в сфере владения,
пользования  распоряжения  муниципальной  собственностью  в  целях  ее  наиболее
эффективного  использования,  направленная  на  обеспечение  бесперебойного
стабильного  функционирования  городского  хозяйства,  решение  задач  социально-
экономического развития города, организацию развитой системы услуг населению.

3.2.  Основными  задачами  управления  муниципальным  имуществом  являются:
правовое  регулирование  имущественных  отношений  между  собственником  и
пользователем муниципального имущества и представление интересов собственника в
отношении вещных прав.

3.3. К методам управления муниципальным имуществом относятся:
-  организация четкого учета имущества, находящегося в собственности округа, и

пользователей этого имущества;
-  обеспечение  постоянного  и  действенного  контроля  за  выполнением

имущественных обязательств пользования имущества;
-  стимулирование рационального использования имущества;
-  всеобъемлющий и систематический анализ состояния имущества;
3.4.  Средствами  управления  являются  либо  договорные,  либо  императивные

отношения с пользователями имущества.

IV.  ПОЛНОМОЧИЯ  СУБЪЕКТОВ  УПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

4.1.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  и  Уставом
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  субъектами
управления муниципальным имуществом являются:

-  Совет Костомукшского городского округа;
- Администрация Костомукшского городского округа; 
- Муниципальное  учреждение  «Комитет  по  управлению  муниципальной

собственностью Костомукшского городского округа» (далее – МУ КУМС).
4.2.  К  компетенции  Совета  Костомукшского  городского  округа  в  сфере
управления муниципальным имуществом относится:
-  принятие  планов  и  программ  социально-экономического  развития  округа,

изменений и дополнений, вносимых в них;
- утверждение Плана приватизации муниципального имущества Костомукшского

городского округа; 
-  принятие  решений  о  приеме  в  муниципальную  собственность  от  частных

физических  и  юридических  лиц  инженерных  сетей,  отдельных  квартир,  прочего
имущества;

-  принятие  решений  об  отчуждении  муниципального  имущества  и  приеме
имущества в муниципальную собственность,  в том числе имущества из федеральной
собственности  и  государственной  собственности  Республики  Карелия  и  передаче
имущества  из  муниципальной  собственности  в  федеральную  и  государственную
собственность  РК,  за  исключением случаев,  предусмотренных абзацем 5 пункта 4.3
настоящего Положения;



- принятие решений о внесении доли муниципального  имущества в уставные
капиталы вновь  создаваемых и действующих предприятий различных форм
собственности;

- принятие  решений  о  переводе  жилых  помещений  в  нежилые  и  нежилых
помещений в жилые.

4.3. К компетенции Администрации Костомукшского городского округа в сфере
управления имуществом относится:

-  руководство,  координация  и  контроль  производственной  и  финансово-
хозяйственной  деятельности  муниципальных  предприятий,  организаций  и
учреждений;

- издание  нормативных  и  распорядительных  документов  по  вопросам
учреждения,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  предприятий  и
учреждений,  в  соответствии с Положением о  порядке принятия решений о
создании,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  предприятий
(учреждений),  утвержденным решением Совета Костомукшского городского
округа;

- сдача  в  аренду  и  безвозмездное  пользование  муниципального  движимого
имущества и объектов недвижимости (за исключением жилых помещений);

- принятие  решений  о  приеме  в  муниципальную  собственность
Костомукшского  городского  округа  приобретенного  за  счет  средств
федерального бюджета, бюджета Республики Карелия движимого имущества
для муниципальных учреждений;

- передача  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  в
хозяйственное  ведение  (оперативное  управление)  муниципальным
предприятиям и учреждениям;

- изменение состава имущества муниципальных предприятий (учреждений) путем
изъятия  (в  установленных  законодательством  случаях)  и  передача  имущества  от
одного предприятия (учреждения) к другому;

- утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений.
4.4.  К компетенции отраслевых управлений и отделов  администрации округа в

сфере управления муниципальным имуществом относится:
-  организация,  координация  и  контроль  в  области  производственной  и

хозяйственно-финансовой  деятельности  муниципальных  предприятий,  организаций,
учреждений,  а  также  предприятий,  в  уставном  капитале  которых  имеется  доля
муниципальной собственности;

-  определение  целей,  условий  и  порядка  деятельности  курируемых
муниципальных предприятий, организаций и учреждений;

- выработка предложений по  регулированию цен и тарифов на продукцию и
услуги муниципальных предприятий, организаций и учреждений;

- подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых
помещений в жилые;

-  внесение  на  рассмотрение  Совета  Костомукшского  городского  округа
предложений по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений
и  подготовка  документов  по  учреждению,  реорганизации  и  ликвидации
муниципальных  учреждений, в  соответствии  с  Положением  о  порядке  принятия
решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  учреждений,
утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа.

4.5.  К компетенции МУ КУМС относятся организационно-распорядительные и
контрольные функции по управлению муниципальным имуществом, в том числе:

-  ведение  учета  муниципального  имущества,  а  также  муниципальных
предприятий и учреждений по форме реестра;

-  разработка,  с  учетом  требований  Государственных  программ  приватизации
Российской Федерации и Республики Карелия, Плана приватизации муниципального
имущества, а также других нормативных актов по вопросам приватизации;



-  реализация  всего  комплекса  мероприятий  по  приватизации  муниципального
имущества;

-  выработка  и  внесение  на  рассмотрение  Совета  Костомукшского  городского
округа  предложений  по  вопросам  разграничения  государственной  собственности  и
передачи конкретных объектов  из государственной в муниципальную собственность
Костомукшского городского округа;

-  подготовка  документов  по  учреждению,  реорганизации  и  ликвидации
муниципальных  предприятий, в  соответствии  с  Положением  о  порядке  принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;

-  подготовка  документов  по  заключению,  изменению  и  расторжению  (по
распоряжению Главы администрации) контрактов с руководителями муниципальных
предприятий;

-  разработка  уставов  муниципальных  предприятий,  подготовка  документов  по
внесению в них изменений и дополнений;

-  подготовка  документов  по  передаче  в  аренду и  безвозмездное  пользование
муниципального  движимого  имущества  и  объектов  недвижимости  (за  исключением
жилых помещений);

- подготовка документов по передаче имущества, находящегося в муниципальной
собственности,  в  хозяйственное  ведение  (оперативное  управление)  муниципальным
предприятиям и учреждениям;

-  подготовка  документов  по  изменению  состава  имущества  муниципальных
предприятий  (учреждений)  путем  изъятия  (в  установленных  законодательством
случаях) и передача имущества от одного предприятия (учреждения) к другому;

-  осуществление  защиты  прав  муниципальной  собственности  Костомукшского
городского округа, в том числе в судебном порядке.

4.6.  Приватизация  жилых  помещений  в  Костомукшском  городском  округе
осуществляется в соответствии с федеральным и республиканским законодательством
о приватизации жилищного фонда. 

V. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

5.1.  Муниципальное имущество подлежит пообъектному учету и регистрации в
реестре  муниципального  имущества.  Ведение  реестра  муниципального  имущества
осуществляется МУ КУМС. 

5.2. Реестр муниципального имущества создается в целях:
-  обеспечение  полного  и  всестороннего  учета  муниципального  имущества,

находящегося в собственности Костомукшского городского округа;
- достижение наиболее эффективного использования имущества;
-  обеспечение  сопоставимости  значений  различных  социально-экономических

показателей;
-  обеспечение  единых  принципов  классификации  хозяйствующих  субъектов  в

соответствии  с  Общероссийской  системой  классификации  предприятий  и
организаций;

-  обеспечение  идентификации  хозяйствующих  субъектов  в  соответствии  с
налоговой системой Российской Федерации.

5.3.  В  реестре  учитывается  муниципальное  имущество,  находящееся  в
собственности Костомукшского городского округа, расположенное как на территории
города, так и за ее пределами, в том числе:

-  имущество,  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения  (оперативного
управления) за муниципальными предприятиями (учреждениями);

- имущество, сданное в аренду;
- муниципальные предприятия и муниципальные учреждения;



-  имущество,  переданное  в  оперативное  управление  подразделениями
администрации города;

- имущество, переданное в доверительное управление и безвозмездное временное
пользование;

-  имущественные  (обязательственные)  права  (доли,  паи)  в  хозяйственных
обществах и товариществах.

Кроме того, в архивном разделе реестра учитывается:
-  имущество,  выкупленное  в  ходе приватизации;  перечень  приватизированных

предприятий и объектов;
-  имущество,  выбывшее  и  выбывающее  в  связи  со  списанием,  продажей,

передачей в собственность на безвозмездной основе.
5.4.  Порядок  ведения  реестра  определяется  Положением  о  порядке  ведения

Реестра  учета  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», утвержденным Решением Совета Костомукшского
городского округа.

VI. ПРИВАТИЗАЦИЯ

6.1.  Приватизацию  и  все  функции  продавца  муниципального  имущества
осуществляет  МУ  КУМС,  на  основании  постановления  Главы  администрации
Костомукшского  городского  округа.  Порядок  приватизации  муниципального
имущества,  муниципальных  предприятий  Костомукшского  городского  округа
определяется Федеральным законом "О приватизации государственного имущества в
российской  Федерации",  законодательными  и  нормативными  актами  Российской
Федерации.

6.2. План и условия приватизации  муниципального имущества, муниципальных
предприятий  Костомукшского  городского  округа разрабатываются  МУ  КУМС  с
учетом предложений структурных подразделений администрации города.

6.3.  План  и  условия  приватизации  утверждаются  решением  Совета
Костомукшского  городского  округа  по  представлению  Главы  администрации
Костомукшского городского округа.

VII. ПОРЯДОК СДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ

7.1.  Порядок  сдачи  муниципального  имущества  в  аренду  определяется
Положением  о  порядке  передачи  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности  Костомукшского  городского  округа,  в  аренду  и  безвозмездное
пользование, утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа. 

VIII. ПОРЯДОК ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА

8.1.  Решения  о  залоге  муниципального  имущества  принимает  Совет
Костомукшского городского округа. 

8.2.  Залогодателем  от  имени  собственника  является  администрация
Костомукшского городского округа.

IX.  ПОРЯДОК  ОТЧУЖДЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

9.1.  Отчуждение муниципального  имущества  (далее  по  тексту -  отчуждение)  -
передача  объектов  муниципальной  собственности  в  собственность  другому
юридическому  или  физическому  лицу  на  возмездной  или  безвозмездной  основе,
осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации,  Республики  Карелия,  Уставом  муниципального  образования



«Костомукшский городской округ» и иными нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа.

9.2.  Безвозмездно  муниципальное  имущество  может  отчуждаться  в  пользу
общественных  союзов,  организаций,  объединений,  занимающихся  на  территории
Костомукшского  городского  округа  социальной  защитой  инвалидов,  малоимущих
слоев населения, детей и подростков.

9.3.  Предложение  о  безвозмездном  отчуждении  подготавливается  и  вносится
администрацией  Костомукшского  городского  округа  на  рассмотрение  Совета
Костомукшского городского округа.

9.4.  После  принятия  решения  о  безвозмездном  отчуждении  имущества  по
поручению  администрации  Костомукшского  городского  округа  МУ КУМС создает
комиссию по приему-передаче отчуждаемого имущества.

По  результатам  работы  комиссии  составляется  акт  приема-передачи,
утверждаемый Главой администрации.

Документами,  удостоверяющими  факт  отчуждения,  являются  решения  Совета
Костомукшского городского округа об отчуждении, договор о безвозмездной передаче
имущества, акт приема-передачи.

9.5.  Отчуждение  муниципального  имущества  на  возмездной  основе
осуществляется  путем  продажи  объектов  муниципальной  собственности,  а  также
путем  совершения  сделок  мены  и  иных  сделок,  предусмотренных  действующим
законодательством.

9.6. Предложение о заключении договора мены или иной сделки об отчуждении
имущества  подготавливается  и  вносится  на  рассмотрение  Совета  Костомукшского
городского округа администрацией округа.

 Проект  договора  подлежит  обязательной  юридической  экспертизе  в
администрации Костомукшского городского округа.

X. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

10.1.  Защиту права муниципальной собственности  Костомукшского  городского
округа осуществляет администрация Костомукшского городского округа, МУ КУМС
от имени администрации.

С  этой  целью  администрация  Костомукшского  городского  округа,  вправе
предъявлять  требования  (в  том  числе  в  судебном  порядке)  о  признании
недействительными  сделок  с  муниципальной  собственностью,  о  применении
последствий недействительности сделок, об истребовании муниципального имущества
из чужого незаконного владения, требовать устранения всяких иных нарушений права
муниципальной собственности, а также защищать имущественные права собственника
иными, предусмотренными законом средствами.

                                                                                



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 февраля 2009г. №344 -СО      
г. Костомукша

О  передаче  муниципального
имущества  муниципального
образования  «Костомукшский
городской  округ»  в  федеральную
собственность

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»,  и в связи с обращением начальника Управления Федеральной
миграционной  службы  по  Республике  Карелия  от  16.01.2009  №14/276,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Передать  Управлению  Федеральной  миграционной  службы  по  Республике
Карелия  муниципальное  имущество  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень муниципального имущества  муниципального образования
«Костомукшский городской округ» передаваемого в федеральную собственность.

3.  Поручить  администрации  Костомукшского  городского  округа  осуществить
передачу  муниципального  имущества  в  федеральную  собственность  в  установленном
законом порядке.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), УФМС России по РК(2)
Исполнитель: В.С. Пашкова, 545-92



Приложение № 1 к решению сессии
Совета Костомукшского городского округа

от «19» февраля 2009 №344 -СО                                                

Перечень

имущества, передаваемого в федеральную собственность 
Управления Федеральной миграционной службы по Республике Карелия

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения

организации, ИНН
организации

Наименование Общая
площадь,

кв.м

Стоимость
балансовая,

рублей

Стоимость
остаточная,

рублей

Примечание

1. Муниципальное
образование

«Костомукшский
городской

округ»,
муниципальная

казна

186930,
г. Костомукша,

ул. Строителей, д.5,
тел. (814-59) 545-92

Встроенные нежилые помещения в
доме № 21 по улице Антикайнена, 

г. Костомукша, РК, 186930
165,0 31350,0 22171,05

Территориальное
подразделение

УФМС России по
Республике Карелия

в г. Костомукша



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 февраля 2009г. № 345-СО
г. Костомукша
Об установлении платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях  Костомукшского 
городского округа.

На основании ст. 52.1.    Закона Российской Федерации  от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 "Об образовании",  Закона Российской Федерации от 05.12. 2006г.  № 207-
ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  части   государственной  поддержки  граждан,  имеющих детей», Cовет
Костомукшского городского округа

 Р Е Ш И Л:

1.     Установить   на  территории   муниципального  образования   “Костомукшский
городской  округ”  плату,  взимаемую  с  родителей  (законных  представителей)   за
содержание  детей  в  городских  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждениях,   в  размере    69   рублей  за  один  день,  что  составляет    13,7  % от
планируемых  затрат  на  содержание  ребенка  в   дошкольных  образовательных
учреждениях города  Костомукша;  34,5   рубля  за  один день,  что  составляет 6,8%
затрат за содержание детей из семей, в которых 3 и более несовершеннолетних детей.
2.     Установить   плату,  взимаемую  с  родителей  (законных  представителей)   за
содержание  детей  дошкольного  возраста  в  муниципальном  общеобразовательном
учреждении  «Вокнаволокская  средняя  общеобразовательная  школа»  в  размере  39
рублей за один день, что составляет  11,7% от планируемых затрат   на содержание
ребенка в  МОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа»;   19,5  рублей
за один день, что составляет 5,9 % затрат за содержание детей из семей, в которых 3 и
более несовершеннолетних детей.
3.         Решение вступает в силу с 01.03.2009 года 
4. Решение подлежит официальному  опубликованию   в средствах массовой 
информации.
5.   Считать  утратившим  силу с  01.03.2009  года   Решение  Совета  Костомукшского
городского округа  №202-СО  от  20 марта   2008 года   «Об  установлении платы за
содержание   детей  в  муниципальных  дошкольных   образовательных  учреждениях
Костомукшского городского округа».
  

Глава  Костомукшского  городского округа                                               В.С. Шаповал

_________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело- 2. УО -8, МУ «ЦБУО», МОУ «ВСОШ», ФО КГО, СМИ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 февраля 2009г. № 346 - СО 
г. Костомукша

О    согласовании кандидатуры  на  должность
заведующей     муниципального дошкольного 
образовательного  учреждения детский сад №5 «Березка»
комбинированного вида 2-й категории.

На  основании  п.  23   ст.26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский    городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности
муниципального  дошкольного   образовательного  учреждения  детский   сад   №5
«Березка» комбинированного вида 2-й категории   Совет Костомукшского городского
округа 

РЕШИЛ:

1. Согласовать  кандидатуру   Новиковой Юлии Александровны  для назначения на
должность  руководителя  муниципального  дошкольного   образовательного
учреждения  детский сад №5 «Березка»  комбинированного вида 2-й категории.
 

               Глава
Костомукшского городского округа                                                           В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УО-3экз.                                                                               



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  19 февраля 2009г. № 347-СО
г. Костомукша

О ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Безопасный город» на 2008 - 
2010 годы

                На основании Устава Костомукшского  городского  округа и в целях
осуществления  контроля  за  ходом  реализации  мероприятий  и  эффективности
использования  средств  по  Программе  «Безопасный  город»,  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1. Принять к сведенью информацию об исполнении мероприятий по реализации 
муниципальной целевой программы  «Безопасный город» на 2008-2010 годы за 
2008 год. (Приложение №1).

2. Информацию об исполнении мероприятий по реализации программы  
«Безопасный город» разместить на сайте Костомукшского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Костомукшского
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УЭР, ФО, ОБУиО, Костомукшский ГОВД, городской сайт – всего 6 экземп. 
Исп.: Бубнова З.В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 февраля 2009г. № 348-СО
г. Костомукша

Об итогах реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения
«Здоровье» на территории Костомукшского городского
округа в 2008 году 

Обсудив  итоги  реализации  приоритетного  национального  проекта  в  сфере
здравоохранения «Здоровье» на территории Костомукшского  городского  округа в 2008
году Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Итоги реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
«Здоровье»  на  территории  Костомукшского  городского  округа  в  2008  году
принять к сведению. 

2. Администрации  Костомукшского  городского  округа  в  2009  году  обеспечить
реализацию  мероприятий  приоритетного  национального  проекта  в  сфере
здравоохранения «Здоровье» в полном объеме.

     

Глава
Костомукшского городского округа                                                         В. С.

Шаповал

Рассылка: дело, ОЗиСП, МЛПУ «КГБ», Тихоненко И. И.
Тихоненко И. И.



(814-59) 5-45-09



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 февраля 2009г. № 349- СО
г. Костомукша

О мероприятиях в рамках проведения Года молодежи
на территории Костомукшского городского округа

В целях реализации на территории Костомукшского городского округа  Указа
      Президента Российской Федерации от 18 сентября 2008 года № 1383  «О проведении 
      в   Российской Федерации Года молодежи», Совет Костомукшского городского округа
                                                                     

                                                                        РЕШИЛ:

1. Информацию  о  мероприятиях  в  рамках  проведения  Года  молодежи  на  территории
Костомукшского городского округа принять к сведению.

2. Администрации  Костомукшского  городского  округа  обеспечить  исполнение  Плана
мероприятий, посвященных проведению Года молодежи в 2009 году (приложение №1).

               Глава
Костомукшского городского округа                                                         В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УД, ОК и С-3экз.              
Исп. Ефимова Л. Н.
(5-42-06)



Приложение №1
К решению Совета

Костомукшского городского округа
От 19 февраля 2009г. №349-СО

 
ПЛАН

мероприятий администрации Костомукшского городского округа, посвященный проведению
Года молодежи

2009 год.
п/п
№

Мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственные

I.Повышение общественно- политической, электоральной активности молодежи, вовлечение ее в государственную
и муниципальную управленческую деятельность.

1. Организация деятельности 
молодежного Совета 
Костомукшского городского округа.
(Утверждение: 

- Положения о деятельности 
Совета, 

- состава Совета, 
- плана работы Совета)

март администрация
Костомукшского

городского округа

Отдел культуры и
спорта

2. Встречи молодежных общественных
организаций, студентов и 
старшеклассников 
общеобразовательных учреждений с 
депутатами Совета Костомукшского 
городского округа, главой КГО, 
главой администрации КГО, 
руководителями структурных 
подразделений администрации КГО 
по вопросам молодежной политики.

1 раз в квартал
(март, май,

сентябрь, декабрь)

МОУДОД  ДМШ, 
МУ ДМ и К,

 КСЦ «Дружба»

Совет Костомукшского
городского округа

Администрация КГО

3. Межрайонный конкурс резерва 
управленческих кадров «Успех»

октябрь Администрация КГО 

4. Молодежное ток-шоу «Ваш выбор» март МУ ДМ и К Отдел культуры и
спорта

5. Семинар «Проблемы молодежи и 
перспективы их законодательного 
регулирования»

апрель МУ ДМ и К ГК по делам молодежи
РК

Отдел культуры и
спорта

6. Вечер- диалог «Успех в твоих 
руках» представителей молодежных 
объединений с победителями 
Межрайонного конкурса резерва 
управленческих кадров «Успех» 

апрель МУ КМЦ Отдел культуры и
спорта

II. Повышение уровня гражданско-патриотического, правового, духовно-нравственного сознания молодежи,
воспитание уважения к историческому и культурному наследию, профилактика экстремизма в молодежной среде.

1. Реализация городских мероприятий 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи:
- военно-спортивные игры «А, ну-ка,
парни!», «Орленок»;
- День памяти воинов-афганцев. 
Митинг, посвященный 20-летию 
вывода войск из Афганистана;
- смотры  строя и песни у мемориала
«Ахвеньярвские камни» и 
памятника Павшим героям;

февраль,
сентябрь

февраль

май

мемориал «Ахвеньярвские
камни», памятник
Павшим героям

Управление
образования

Отдел культуры и
спорта



3. Организация деятельности 
поисковых отрядов, военно-
патриотических клубов:
«Шера», «Россияне»…..

в течение года Управление
образования

Отдел культуры и
спорта

4. Молодежная городская акция 
общественных организаций 
«Весенняя Неделя Добра!», в адрес 
ветеранов ВОВ , в т. ч. программные
мероприятия акции:
«Молодежь с благодарностью», 
«Память», «Спешите делать добро!»

апрель, май
Ветеранские

общественные
организации

Отдел культуры и
спорта, отдел

здравоохранения и
социальной поддержки

5. Вечер встречи «Венок дружбы» 
представителей молодежных 
организаций с украинским 
землячеством г. Костомукши.

март МУ КМЦ Отдел культуры и
спорта,

Национально-
культурная автономия

украинцев г.
Костомукши

6. Торжественная церемония вручения 
паспорта гражданина Российской 
Федерации

декабрь КСЦ «Дружба» Отдел культуры и
спорта, паспортно-
визовая служба г.

Костомукши
7. Конкурс буклетов «Моя Карелия» ( в

рамках городского образовательного
проекта «Костомукша на карте 
Карелии»)

февраль Общеобразовательные
учреждения

Управление
образования

8. Просветительская программа для 
молодежи «Культура Севера» с 
участием национальной 
общественной организации 
«Северное сияние»

апрель МУ КМЦ Отдел культуры и
спорта,

Национальная
общественная

организация «Северное
сияние»

9. День призывника май МУ ДМ и К Отдел культуры и
спорта

10. Выездной лагерь «Зарница – школа 
безопасности»

июнь Управление
образования

11. Клуб «ПравоВЕД» (повышение 
правовой культуры личности)

в течении года МУ ЦБС Отдел культуры и
спорта

III. Формирование механизмов и моделей вовлечения молодых граждан в многообразную социальную практику,
позитивную общественную деятельность, направленную на улучшение жизни населения городского округа, через

поддержку деятельности общественных объединений.

1. Деятельность отряда волонтеров г. 
Костомукши

в течении года Отдел культуры и
спорта

Управление
образования

2. Деятельность Молодежного патруля 
г. Костомукши

в течении года Отдел культуры и
спорта

3. Форум-диалог «Активная 
молодежь»

март МУ «Дом молодежи и
кино»

Отдел культуры и
спорта

4. XIII городская конференция 
старшеклассников «Шаг в будущее»

январь- февраль МУ ЦРО Управление
образования

5. Клуб «КомпАс»: основы 
компьютерной грамотности для 
детей с ограниченными 
возможностями

в течении года МУ ЦБС Отдел культуры и
спорта

IV. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, поддержка различных форм организации досуга и
отдыха,

пропаганда молодежных видов спорта.



1. Праздничная программа, 
посвященная открытию Года 
молодежи

январь КСЦ «Дружба» Отдел культуры и
спорта

2. Реализация городского проекта 
«День молодежи в Доме молодежи»

с 18.02 по 18.05
с 18.09 по 18.12

МУ «Дом молодежи и
кино»

Отдел культуры и
спорта

3. Концерт-диалог с участием 
молодежных музыкальных 
коллективов «АнтиНаркоРок»

март МУ «Дом молодежи и
кино»

Отдел культуры и
спорта

4. Концерт-диалог с участием 
молодежных коллективов 
«АнтиНаркоРэп»

март МУ «Дом молодежи и
кино»

Отдел культуры и
спорта

5. Межведомственная городская акция 
по формированию здорового образа 
жизни и профилактике негативных 
явлений «Радость жизни»

март Общеобразовательные
учреждения

Управление
образования

6. Городской турнир «КВН – 2009» апрель КСЦ «Дружба» Отдел культуры и
спорта

Управление
образования

7. Международный турнир по 
пейнтболу

апрель Отдел культуры и
спорта

8. Городской чемпионат по 
компьютерным играм  «War Craft»

апрель МУ «Дом молодежи и
кино»

Отдел культуры и
спорта

9. «Евроком –ралли-2009» февраль Финский стадион Отдел культуры и
спорта

10. Открытое первенство по дзюдо в 
честь Дня Победы

апрель ДЮСШ №2 Управление
образования

11. Праздник «Последний звонок» май Общеобразовательные
учреждения,

КСЦ «Дружба»

Управление
образования

Отдел культуры и
спорта

12. Городской праздник, посвященный 
Дню молодежи

июнь Зона отдыха «Гипроруда» Отдел культуры и
спорта

13. Выпускной бал «Выпускник – 2009» июнь КСЦ «Дружба» Отдел культуры и
спорта

14. Городская молодежная 
физкультурно-оздоровительная 
акция «Зарядка для всех»

апрель, август,
октябрь

Площадь
 КСЦ «Дружба»

Отдел культуры и
спорта

15. Молодежные спортивно-
оздоровительные акции «Роллер –
стрит-2009», «Шустрые колеса», 
«Фейерверк здоровья», «Велопазл»

август Площадь
 КСЦ «Дружба»

Отдел культуры и
спорта

16. Арт – карнавал молодежной 
субкультуры «Белые ночи 
Костомукши»

август Площадь
 КСЦ «Дружба»

Отдел культуры и
спорта

17. Осенние оздоровительно – 
образовательные лагеря

октябрь Управление
образования

18. Городские зимние и летние турниры 
по футболу среди дворовых команд

ноябрь, июль стадион шк. №3 Отдел культуры и
спорта

Управление
образования

19. Городской турнир по пляжному 
волейболу

июнь, июль Площадка
спорткомплекса

«Гипроруда», площадка
зоны отдыха оз. Контокки

Отдел культуры и
спорта

20. Городской турнир по стритболу июнь, июль Площадь
 КСЦ «Дружба»

Отдел культуры и
спорта

21. Праздничная спортивная программа 
«Ледовые фантазии» (открытие 

декабрь Отдел культуры и
спорта



городского катка)
22. Открытие 2-ой ледовой площадки 

для массового катания на льду.
февраль Спортивная игровая

площадка шк. №2
Отдел культуры и

спорта
V. Молодежная культура и творчество, поддержка талантливых и одаренных молодых граждан.

1. 1 тур Республиканского фестиваля 
«Песни, рожденные в бою»

март МОУДОД ДМШ Отдел культуры и
спорта,

Управление
образования

2. Организация выплаты 
муниципальных стипендий 
талантливым и особо одаренным 
детям

январь-май,
сентябрь-декабрь

Администрация КГО

3. III Республиканский конкурс юных 
исполнителей на духовых и ударных
инструментах

февраль МОУДОД ДМШ Отдел культуры и
спорта

4. Реализация городского проекта 
«Молодежь и музей»

в течение года МУ КМЦ Отдел культуры и
спорта

5. Городской фестиваль «Творец» апрель МУДОД ЦВР Управление
образования

6. Праздничный концерт учащихся 
Детской музыкальной школы

май КСЦ «Дружба» Отдел культуры и
спорта

7. Межрегиональный молодежный 
литературный фестиваль

июль МОУДОД ДМШ Отдел культуры и
спорта

8. Межрегиональный молодежный 
фестиваль «Mpuzzle»

июль Зона отдыха «Гипроруда» Отдел культуры и
спорта

9. Республиканский молодежный 
фестиваль «Норд-сейшн»

декабрь КСЦ «Дружба» Отдел культуры и
спорта

10. Торжественная церемония закрытия 
Года молодежи. Молодежная шоу-
программа «Минута Славы» 

декабрь КСЦ «Дружба» Отдел культуры и
спорта

Управление
образования

VI. Поддержка молодежных инициатив
1. Торжественная церемония вручения 

муниципальных грантов 
победителям конкурса молодежных 
социально- значимых проектов.

март Администрация КГО Отдел культуры и
спорта

2. Муниципальный образовательный 
фестиваль «Молодежная 
инициатива»

март Управление
образования

3. Реализация молодежных социально-
значимых проектов по 
направлениям:

- «Молодежь за здоровый 
образ жизни»;

- «Молодые патриоты 
России»;

- «Молодежь и культура»;
- «Инициатива»;
- «Спорт молодым»

в течение года Отдел культуры и
спорта

4. Программа «Будущее в настоящем» 
(воспитание человека, готового и 
способного максимально 
использовать индивидуальный 
потенциал для саморазвития, 
самореализации и жизнетворчества)

в течение года ЦСПС и Д «Надежда» Отдел здравоохранения
и социальной

поддержки

5. Реализация проекта «Костомукшская
Центральная библиотека – Году 
молодежи» 

в течение года МУ ЦБС Отдел культуры и
спорта



6. Лагерь школьного актива «Лидер» ноябрь д. Вокнаволок Управление
образования

Отдел культуры и
спорта

VII. Разработка и внедрение эффективных моделей работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, профилактика асоциального поведения в молодежной среде.

1. Межведомственные городские акции 
«Перекресток» и «Занятость» по 
профилактике наркомании и 
негативных явлений

июнь- июль Отдел здравоохранения
и социальной

поддержки
Отдел культуры и

спорта
2. Городское спортивно- массовое 

мероприятие для семей социального 
риска «Энергия молодых – нашему 
городу»

апрель Управление
образования

Отдел культуры и
спорта

Отдел здравоохранения
и социальной

поддержки
3. Программа для несовершеннолетних 

«Философия пути»
в течение года ЦСПС и Д «Надежда» Отдел здравоохранения

и социальной
поддержки

4. Работа молодежного клуба «Отклик» в течение года МУ «Дом молодежи и
кино»

Отдел культуры и
спорта

5. Организация работы «Клуб общения» 
для молодых инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями

март МУ ЦБС
МУ КМЦ

Отдел культуры и
спорта

VIII. Формирование и укрепление в сознании молодых граждан уважения к институту семьи и семейным
ценностям

1. Работа семейного клуба «Мосты 
понимания»

в течение года ЦСПС и Д «Надежда» Отдел здравоохранения
и социальной

поддержки
2. Реализация целевой федеральной 

программы на 2002-2010гг. 
«Жилище», подпрограмма 
«Обеспечение жилищем молодых 
семей»

в течение года Администрация КГО

3. Работа молодежного клубного 
объединения «Семейный киноклуб»

в течение года МУ «Дом молодежи и
кино»

Отдел культуры и
спорта

4. Городская акция «Искусство быть 
семьей»

март ЦСПС и Д «Надежда» Отдел здравоохранения
и социальной

поддержки
5. Программа «Семейная академия» в течение года ЦСПС и Д «Надежда» Отдел здравоохранения

и социальной
поддержки

6. Программа «Стратегия жизни» 
(предупреждение, устранение или 
нейтрализация основных причин и 
условий, вызывающих различного 
рода социальные отклонения в 
поведении несовершеннолетних и 
членов их семей).

в течение года ЦСПС и Д «Надежда» Отдел здравоохранения
и социальной

поддержки

7. Интерактивные программы для 
молодых семей «Тэрвэ тула!»

в течение года Музей
МУ КМЦ

Отдел культуры и
спорта

8. Акции на телефоне доверия «Семья и 
школа», «Добрый дом»

в течение года ЦСПС и Д «Надежда» Отдел здравоохранения
и социальной

поддержки



9. Межведомственная городская акция 
«В семье сила», приуроченная ко Дню 
семьи

май ЦСПС и Д «Надежда» Отдел здравоохранения
и социальной

поддержки
10. Работа  «Клуба молодой семьи» в течение года ЦСПС и Д «Надежда» Отдел здравоохранения

и социальной
поддержки

IX. Создание условий для экономической самостоятельности молодежи Костомукшского городского округа
1. Организация и проведение «Ярмарки 

профессий»
май МУ ДМ и К Отдел культуры и

спорта
2. Мероприятия в рамках реализации 

муниципальной целевой программы 
«Каникулы: отдых, здоровье, 
развитие» по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

январь – август Управление
образования

ГУ «Центр занятости
населения по г.
Костомукша»

3. Организация летних трудовых лагерей май-август Муниципальные
учреждения

Управление
образования

Отдел культуры и
спорта

4. Проведение смотра-конкурса 
«Молодежное подворье»

сентябрь дворовые и школьные
территории  города

Отдел культуры и
спорта

Управление
образования

X. Развитие системы информационного обеспечения молодежи и информационно- методического обеспечения
молодежной политики. Реализация программы «Костомукшская молодежная информационная сеть «Новый

взгляд»
1. Развитие системы информирования

по  всему  спектру  вопросов  жизни
молодежи  Костомукшского
городского округа.
Организация  информационного
обеспечения молодежи посредством:

- сайт МУ «Дом молодежи и 
кино».

- Официальный сайт 
администрации КГО,

- сайт молодежной организации
«OKL»,

сайт информационного Агентства 
«Открытый мир» МУ 
«Костомукшская 
централизованная библиотечная 
система»

в течение года Администрация КГО
МУ ДМ и К

МУ ЦБС
МОО «OKL»

Администрация КГО
Отдел культуры и

спорта
МОО «OKL»

2. Выпуск буклета о молодежных 
организациях г. Костомукши

февраль Отдел культуры и
спорта

3. Публикации молодых 
корреспондентов, членов клуба 
юношеской и молодежной прессы в 
СМИ г. Костомукши

в течение года Отдел культуры и
спорта

Управление
образования

4. Конкурс среди молодежи на эмблему 
«Года молодежи Костомукши»

февраль Отдел культуры и
спорта

5. Разработка и распространение 
информационных ресурсов и 
социальной рекламы силами молодых 
граждан

в течение года Отдел культуры и
спорта

Управление
образования

6. Создание и выпуск рубрик, 
посвященных Году молодежи в теле- и
радио программах

в течение года Отдел культуры и
спорта



                         XI. Молодежное международное и межрегиональное сотрудничество.
1. Межрегиональный молодежный 

Форум «Миротворчество дней»
март КСЦ «Дружба»

2. Установление культурных связей с 
молодежью Финляндии (Кухмо, 
Оулу), Северо-западного региона РФ в
рамках проведения:

- молодежных музыкальных 
фестивалей и конкурсов,

- спортивных турниров и 
соревнований

в течение года Отдел культуры и
спорта

Управление
образования

XII. Систематический мониторинг по выявлению проблем и потребностей молодых граждан, проживающих на
территории Костомукшского городского округа.

1. Организация и проведение 
мониторинга по выявлению проблем и
потребностей молодых граждан

1 раз в квартал Молодежные
организации, трудовые

коллективы города,
образовательные

учреждения

Отдел культуры и
спорта

Управление
образования

2. Мониторинг по формированию 
культуры здоровья и профилактики 
негативных явлений в 
образовательных учреждениях города

февраль Общеобразовательные
учреждения

Управление
образования



СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации                                                     С. Г. Фантина
Начальник  У О                                                                         О. А. Кережина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 февраля 2009г. № 350 - СО
г. Костомукша

О согласовании кандидатуры на должность
директора муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа им. Г. А. Вавилова»

На  основании  п.23  ст.26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности
муниципального  образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова», Совет Костомукшского городского
округа 

РЕШИЛ:

1. Согласовать  кандидатуру Мухамадиевой  Айсылу  Минивакиловны для
назначения  на  должность  директора  муниципального  образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
им. Г. А. Вавилова».

 

               Глава
Костомукшского городского округа                                                           В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УД, ОК и С, МОУДОД ДМШ, МУ ЦБУК
Исп. Ефимова Л. Н.
 (5-42-06)    



ХАРАКТЕРИСТИКА
на преподавателя по сольфеджио и композиции  МОУ ДОД «ДМШ им.Г.А.Вавилова»

Мухамадиеву Айсылу Минивакиловну

Год рождения: 1980 год .
Стаж работы: 4 года .
Образование: высшее,
Петрозаводская Государственная консерватория  им. А. К. Глазунова
Специальность – «Музыковед».
            Мухамадиева Айсылу Минивакиловна трудовую деятельность начала в 2004 году в
Детской Школе Искусств № 4 г.  Петрозаводска,  где работала преподавателем по сольфеджио,
музыкальной литературе и ритмике.  С 2005 года работает в МОУ ДОД «Детская музыкальная
школа им. Г.А.Вавилова» г.Костомукши преподавателем по сольфеджио. 

Айсылу  Минивакиловна  занимается  с  детьми  композицией,  имеет  свой  класс.
Педагогический  стаж  работы  –  4  года.  За  период  работы  зарекомендовала  себя  как
высококвалифицированный,  ответственный,  трудолюбивый,  инициативный  преподаватель.
Требовательна,  дисциплинирована,  серьезно  относится  к делу и эти качества  прививает своим
ученикам. Всегда стремиться максимально раскрыть возможности своих учеников независимо от
уровня их индивидуальных музыкальных способностей.

Айсылу  Минивакиловна принимает  самостоятельные  решения,  оперативно  решает
возникающие  проблемы.  В  коллективе  пользуется  авторитетом  и  уважением,  межличностные
отношения строит на основе доверия и контроля. Коммуникабельна, доброжелательна с коллегами,
обладает большим творческим потенциалом.

 Начиная с 2004 года, ведет лекции – концерты как в обширной аудитории зала ДМШ, так
и в небольших лекториях-классах для учеников с рассказом и показом музыкального материала.

     Мухамадиева А. М.  постоянно стремиться повышать свой профессиональный уровень. В
2004  году  была  участником  Республиканской  Академии  искусств  в  г.Петрозаводске.В  2006-
2007гг.  посещала  курсы  Международной  Летней  Музыкальной  Академии  в  г.  Костомукше
.Начиная с 2007 года, посетила 3 практических семинара в г. Петрозаводске по импровизации. В
2008 году была участником композиторского семинара «Композитор. Opus 1».
              Мухамадиева Айсылу Минивакиловна прошла курс обучения на семинаре «Эффективный
менеджмент».  В 2007 г.  участвовала в  конкурсе  управленческих кадров  «Успех».Обучалась  на
курсах повышения квалификации по курсу «Управление государственными и муниципальными
заказами».

В 2008  г.  проходила  стажировку в  «Петрозаводском  музыкальном  колледже  им.  К.  Э.
Раутио»  на  предмет  соблюдения  требований  действующего  законодательства  Положений  об
оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей РК.

Начальник отдела культуры                                                                         Л. Н. Ефимова 
 и спорта
                                                                          



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 февраля 2009г. № 352-СО   
г. Костомукша

Об утверждении размера платы за содержание и 
ремонт общего имущества  зданий  общежитий
по пр. Горняков 2А, 2Б, 2В, 2Г 

    В соответствие с п. 4 ст. 9 Устава муниципального образования Костомукшский городской
округ",  ст.  156   Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,   Совет  Костомукшского
городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие размер платы за услуги по содержанию и ремонту общего
имущества   зданий  общежитий  по  пр.  Горняков  2  А,  2Б,  2  В,  2Г,  оказываемые
муниципальным унитарным предприятие "Общежития"  в размере 103 руб.82 коп.  (без НДС)
за 1 квадратный метр  занимаемой жилой комнаты с 01.04. 2009 г. 
2. Утверждаемый размер платы  вводится сроком на 1 (один) год. 
3. Считать утратившим силу решение от 20.12.2007 г. № 169 - СО с 01.04. 2009 г.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

______________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УГКХ и С - 2,  МУП "Общежития - 1,МУП ЦМР - 1, СМИ - 1,
Козлова А.В.54578



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 февраля 2009г. № 353 -СО  
г. Костомукша

Об исполнении Постановления Администрации
Костомукшского городского округа №780 от 15.08.2008г.

  На  основании  Постановления   администрации  Костомукшского  городского  округа   от
15.08.2008 года № 780 "Об утверждении Положения об оказании  содействия при создании  и
деятельности товариществ собственников жилья"    Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию Управления городского коммунального хозяйства  и строительства принять к
сведению. 
2.  Администрации Костомукшского городского округа  продолжить работу по исполнению
Постановления от 15.08.2008 г. № 780 "Об утверждении Положения об оказании  содействия
при создании  и деятельности товариществ собственников жилья".
  

Глава
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УГКХ и С – 2.
Козлова А.В.54578



Информация 
об исполнении Постановления от 15.08.2008 г. № 780 
"Об утверждении Положения об оказании  содействия

 при создании  и деятельности товариществ собственников жилья".

   На территории Костомукшского городского округа создано 4 товарищества собственников
жилья,  в  т.ч.  3  ТСЖ  в  г.  Костомукша,  1  -  в  д.  Вокнаволок.   Общее  количество  домов,
входящее в состав ТСЖ - 11, в т.ч. в городе - 3 многоквартирных дома (далее МКД), что
составляет 3,9% от общего количества многоквартирных домов. Общая площадь  жилищного
фонда, закрепленного за ТСЖ - 9,9 тыс.кв.м. или 1,9% от всей жилой площади МКД. Из низ
2,2 тыс. кв.м.  закрепленные за ТСЖ "Карху" (Октябрьская д. 7) до 01.07.2009 года находятся
в управлении МУП ЦМР на основании Постановления от 06.02.2006 г. № 75 "О Порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом. 
   В  соответствии  с  Постановлением   администрации  в  течение  2008  и  уже  2009  года
проводилась 
1. информационно - разъяснительная работа:
а)  проведено   14  консультаций  по  вопросам  создания  ТСЖ   с  жильцами  домов
(Интернациональная  д.  3,д.  5;  Калевалы  д.  2,  Октябрьская  д.  5,  д.  7,  п.  Заречный,  д.
Вокнаволок, (2008 год);  Надежды д. 9, Таежный д.2, Мира 15, 17, 19 (2009 г)).
б) все обращающиеся получили подробную консультацию, пакет документов по вопросам
организации ТСЖ от протокола собрания до заявления на регистрацию ТСЖ  на бумажных и
электронных носителях. 
в)  при  содействии  администрации  созданы  ТСЖ  "Карху"(Октябрьская,  д.  7),   ТСЖ
"Вуоканиеми" д. Вокнаволок,  сохранено ТСЖ  "Мира 14".
2. организационная работа:
- подготовлены перечни работ  и тарифы по содержанию  и ремонту общего имущества МКД
для 5 МКД,
- подготовлены и проведены собрания по способу управления многоквартирными домами , в
т.ч по ТСЖ с жителями п. Заречный, д. Вокнаволок, Мира 15 - 19  в 2008 году, Ленина 30,
Таежный 2 в  январе текущего года,
- поданы заявки на оформление кадастровых планов по 2 ТСЖ.
3.  Ежеквартально  проводится  мониторинг  по  деятельности  существующих  ТСЖ.  при
заместителе  Главы  администрации  по  экономике  и  городскому  хозяйству  проводятся
совещания с председателями ТСЖ,  рассматриваются наиболее острые вопросы, оказывается
консультативная помощь. 
4.  Ежеквартально   о  деятельности  ТСЖ  публикуется  материал  в  СМИ.   В  2008  году  8
публикаций, в т. ч.   о ТСЖ "Мира 14".
 Основные проблемы создания и  деятельности ТСЖ.
1. Вопросы передачи МКД на баланс ТСЖ до настоящего времени не решены. Для этого
необходимо принять нормативно правовой акт о передаче жилых зданий  на балансы ТСЖ.
Основная причина - уплата налога на имущество ТСЖ, которые в настоящее время указанное
бремя не потянут.
2.  Не решен вопрос об учебе председателей ТСЖ на уровне республики.  Администрация
КГО  дважды  обращалась  в  2008  году  в  Госкомитет  по  реформированию   ЖКХ   РК  о
проведении обучающих бесплатных семинаров на территории округа или республики, ответ
не  получен.   В  Госкомитете  также  нет  специалиста,  который  мог  бы  дать  конкретную
консультацию по вопросам  ТСЖ.
3.  Собственники  МКД   в  большинстве  своем  бояться  создавать  ТСЖ,  ссылаясь  на
негативный опыт бывшего председателя ТСЖ "Мира 14". 
Тем не менее работа по созданию ТСЖ проводится.  В бюджете 2009 года заложены средства
в размере 0,5 млн. руб., которые необходимо выделить ТСЖ. Готовятся заявки для участия в
Федеральной программе по энергосбережению  (ТСЖ Карху).



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 февраля 2009г. №354-СО      
г. Костомукша

О  создании добровольной народной дружины 
 Костомукшского городского округа 

В соответствии с Законом Республики Карелия "Об участии жителей Республики
Карелия  в  охране  общественного  порядка"  от  02.03.2005  N  856-ЗРК   Совет
Костомукшского городского округа   

РЕШИЛ:

1. Создать  добровольную  народную  дружину   Костомукшского  городского  округа
«Добровольная  дружина  по  охране  общественного  порядка  и  предупреждению
правонарушений».

2. Утвердить   Положение  о добровольной  народной  дружине  Костомукшского
городского  округа  «Добровольная  дружина  по  охране  общественного  порядка  и
предупреждению правонарушений» (приложение № 1).

3. Утвердить образец удостоверения  народного дружинника, принимающего участие
в  деятельности  добровольной  народной  дружины  Костомукшского  городского
округа (приложение № 2).

Глава 
городского округа                                                                                                    В.С. Шаповал

Рассылка: дело, Горсовет, ГОВД, зам.главы – 2, СМИ.
Исп: Фантина С.Г., 5-42-64



Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского

городского округа 

№354-СО от 19 февраля 2009 года.

Положение

 о добровольной народной дружине  Костомукшского городского округа
«Добровольная дружина по охране общественного порядка и предупреждению

правонарушений»

 

1. Общие положения

1.1.  Добровольная народная  дружина  Костомукшского   городского  округа
«Добровольная  дружина  по  охране  общественного  порядка  и  предупреждению
правонарушений» (далее  –  ДНД,  народная дружина,  дружина)  создается  и  действует в
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  22  сентября  1993 г.  N959  «О  мерах  по  усилению  охраны
общественного  порядка  на  улицах  городов  и  других  населенных  пунктов  Российской
Федерации», Законом  от 02.03.2005 № 856-ЗРК "Об участии жителей Республики Карелия
в  охране  общественного  порядка",  Устава  Костомукшского  городского  округа,  иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, настоящим
Положением,  иными нормативно-правовыми  актами  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа..

1.2.  Полное  официальное  наименование:  добровольная  народная  дружина
Костомукшского  городского  округа  «Добровольная  дружина  по  охране  общественного
порядка  и  предупреждению  правонарушений».  Сокращенное  наименование:  «ДНД»,
«народная дружина», «дружина».

1.3.  Деятельность  народной  дружины  осуществляется  на  основе  принципов
добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина.

1.4.  Народная  дружина  совместно  с  сотрудниками  правоохранительных  органов
выполняет следующие функции:

а)  участвует  в  обеспечении  правопорядка  в  общественных  местах,  в  том  числе  при
проведении  массовых  общественно-политических,  спортивных  и  культурных
мероприятий.

б) участвует в мероприятиях по предупреждению и пресечению правонарушений.

в) осуществляет взаимодействие и оказывает содействие в работе антитеррористических
комиссий.

г) участвует в обеспечении безопасности дорожного движения.

д) принимает участие в организации помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев
или правонарушений, а также находящимся в трудной жизненной ситуации.

е) участвует в поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях и других
чрезвычайных ситуациях.

ж) оказывает содействие органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.



з) участвует в иных мероприятиях, связанных с охраной общественного порядка.

1.5.Противодействие  законной деятельности,  посягательство  на  жизнь,  здоровье,
честь  и  достоинство  членов  дружины  при  осуществлении ими своих  обязанностей  по
охране  общественного  порядка  и  профилактике  правонарушений  влекут  за  собой
ответственность в соответствии с установленным законодательством.

2. Основные цели и задачи дружины

2.1. Основными целями дружины являются:

- содействие правоохранительным органам и органам местного самоуправления в
охране общественного порядка;

- предупреждение и профилактика правонарушений;

-  воспитание  молодых  граждан  в  духе  уважения  законов  и  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей.

2.2. Руководствуясь действующим законодательством, дружина:

-  содействует  обеспечению  личной  безопасности  граждан,  общественной
безопасности,  охране общественного порядка,  обеспечению сохранности собственности
физических и юридических лиц;

- участвует в мероприятиях, проводимых правоохранительными органами в целях
предупреждения  и  пресечения  правонарушений,  в  т.ч.  пресечения  административных
правонарушений, в обеспечении безопасности дорожного движения;

-  оказывает  содействие  в  обеспечении  пожарной  безопасности,  неотложных
аварийно-спасательных мероприятиях, охраны природных ресурсов и окружающей среды.

2.3. Добровольная народная дружина осуществляет свою деятельность путем:

а)  патрулирования  и  выставления  постов  на  улицах  и  других  общественных  местах,
проведения рейдов по выявлению правонарушений и лиц, их совершивших;

б)  проведения  индивидуальной  воспитательной  работы  с  лицами,  допускающими
правонарушения,  разъяснения  гражданам  законодательства,  проведения  бесед  с
родителями несовершеннолетних, допускающих правонарушения;

в) использования средств массовой информации в целях профилактики правонарушений,
информирования и пропаганды деятельности ДНД.

3. Порядок создания и организации работы дружины

3.1. Народная дружина Костомукшского  городского округа "Добровольная дружина
по  охране  общественного  порядка  и  предупреждению  правонарушений  "действует  как
добровольное  формирование  жителей  г.  Костомукши,  объединенных  в  целях  оказания
содействия  органам  местного  самоуправления  г.  Костомукши  и  правоохранительным
органам в охране общественного порядка.

3.2.  Положение  о  дружине  утверждается  решением  представительного  органа
местного самоуправления - Советом Костомукшского  городского округа.

3.3.  Органы  местного  самоуправления  Костомукшского   городского  округа
осуществляют  контроль  над  деятельностью  дружины  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  законами  Республики  Карелия  и  Уставом



Костомукшского  городского округа. Органы местного самоуправления  Костомукшского
городского  округа имеют  право  обращаться  к  дружине  с  требованием  об  отмене  или
изменении ее решения по причине нарушения законности или несоответствия пределам
компетенции.

3.4. Высшим органом управления является общее собрание (конференция) членов
дружины.

К компетенции общего собрания относятся:

а) избрание председателя Совета дружины;

б)  утверждение  членов  Совета  дружины  по  представлению  нового  избранного
председателя Совета;

в) избрание ревизионной комиссии;

г) принятие решения о ликвидации дружины.

Общее  собрание  правомочно,  если  на  нем  присутствуют  более  половины  от  числа
официально принятых членов дружины.

Решения принимаются простым большинством голосов, за исключением пунктов а) и г).
Для  принятия  решения  по  пунктам  а)  и  г)  необходимо  не  менее  чем  3/4  голосов  от
количества присутствующих на общем собрании.

3.5. Органом управления является Совет дружины, утвержденный сроком на 1 год.

В обязанности Совета входит:

- обеспечивать общий контроль над деятельностью дружины;

- обеспечивать планирование и основные направления деятельности дружины;

- подготовка годовой отчетности о деятельности дружины;

- подготовка проведения общего собрания дружины.

На  заседании  Совета  из  его  числа  избираются  заместители  председателя  Совета  и
распределяются сферы обязанностей между членами Совета.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости и являются правомочными, если на
заседании Совета присутствует не менее 2/3 от количества постоянных членов Совета, в
том числе и председатель Совета дружины.

3.6. Председатель Совета (Председатель дружины).

Для  оперативного  руководства  деятельностью  дружины  на  общем  собрании  на
неопределенный  срок  избирается  председатель  Совета  (Председатель  дружины).
Председатель подотчетен общему собранию.

Предложение об освобождении от должности Председателя Совета может быть внесено не
менее чем 2/3 голосов от количества постоянных членов Совета.

Председатель:

- обеспечивает непосредственное руководство и контроль над деятельностью дружины;

- организует проведение Совета и общих собраний дружины;

-  без  доверенности  действует  от  имени  дружины,  представляет  интересы  дружины  в
органах  местного  самоуправления,  государственных  органах,  в  отношениях  с  другими
юридическими лицами,  заключает  договоры,  выдает  доверенности,  ,  издает  приказы и
дает указания, обязательные для исполнения всеми членами дружины.

В отсутствие председателя Совета  часть  его  обязанностей по письменному поручению
выполняет один из его заместителей или руководитель штаба.



3.7. Штаб дружины.

На  заседании  Совета  дружины  по  представлению  председателя  утверждается  состав
постоянного  рабочего  органа  управления  -  штаб  дружины.  Штаб  осуществляет  общее
руководство   деятельностью  дружины,  при  необходимости  определяет  режим  работы
народной  дружины  исходя  из  социально-политической  обстановки,  необходимости
обеспечения  охраны общественного  порядка,  безопасности  при  проведении  различных
общественно-политических,  спортивно-массовых,  культурных  мероприятий,  а  также  с
учетом профилактических мероприятий, проводимых правоохранительными органами на
территории Костомукшского городского округа. 

Штаб:

-  обеспечивает  руководство  и  текущий  контроль  над  деятельностью  дружины,  ведет
необходимую документацию, учет результатов работы;

- организует изучение членами дружины настоящего Положения, форм и методов работы,
основ действующего законодательства, обобщает и распространяет положительный опыт;

- организует инструктаж членов дружины;

- проводит занятия по физической подготовке;

- организует прием в члены дружины;

- разрабатывает предложения по созданию необходимых условий для работы дружины;

-  разрабатывает  предложения  по  устранению  причин  и  условий,  способствующих
совершению правонарушений.

3.8. Руководитель штаба.

Для  обеспечения  технического  руководства  штабом  председатель  Совета  назначает
руководителя штаба.

3.9. Ревизионная комиссия.

Для проверки отчетов Совета,  на  общем собрании избирается  ревизионная комиссия в
количестве трех человек сроком на 1 год.

Комиссия подотчетна общему собранию и отчитывается перед ним не менее 1 раза в год.

3.10.  Состав  ДНД  при  необходимости  и  достаточной  численности  делится  на
отряды,  возглавляемые  командирами  отрядов.  В  дружине  могут  создаваться
специализированные  группы  по  отдельным  направлениям  деятельности  по
предупреждению  правонарушений  (группа  по  профилактике  правонарушений,
наркомании, группа содействия уголовному розыску и др.).

3.11. Для реализации возложенных на нее задач дружина имеет право:

-  запрашивать  и  получать  в  установленном  законом  порядке  от  муниципальных
учреждений  и  муниципальных  унитарных  предприятий  необходимую  документальную
информацию;

-  взаимодействовать  в  пределах  своей  компетенции  с  государственными  органами,
учреждениями, организациями, а также юридическими и физическими лицами;

- участвовать в разработке комплексных, городских и иных программ, направленных на
выполнение уставных задач дружины;

- проводить практические конференции, семинары по различным вопросам профилактики
правопорядка,  молодежной  преступности  и  деятельности  формирований  по  охране
общественного порядка.



4. Членство в дружине

4.1. Членами дружины могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18-
летнего возраста,  по  своим моральным и  физическим качествам способные выполнять
задачи по охране правопорядка и предупреждению правонарушений.

4.2.  Прием  в  члены  дружины  производится  в  индивидуальном  порядке  на
основании письменного заявления вступающего на заседании штаба или в определенных
случаях (по усмотрению штаба) на общем собрании дружины.

4.3. Кандидат считается принятым, если за него проголосовало не менее половины
от  числа  членов  штаба  или  не  менее  2/3  от  общего  числа  присутствующих  членов
дружины на общем собрании.

4.4.В члены ДНД не могут быть приняты граждане:

— имеющие судимость;

— состоящие на учете в лечебно-профилактических учреждениях;

— признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;

—  совершившие  повторно  в  течение  года,  предшествующего  вступлению  в  народную
дружину, административное правонарушение, посягающее на общественный порядок.

4.5.  Принадлежность  к  дружине  подтверждается  соответствующим  удостоверением
дружинника  установленного  образца.  Удостоверение  дружинника  подлежит  изъятию  в
случае его отчисления из народной дружины.

4.6. Прекращение членства в дружине.

- членство в дружине может быть прекращено на основании личного письменного
заявления;

-  дружинник  может  быть  исключен  из  организации  за  неудовлетворительное
исполнение своих обязанностей, либо невыполнение требований настоящего Положения, а
также за совершение проступка,  несовместимого со званием дружинника;  по решению
более  чем  1/2  членов  штаба  или  более  чем  1/2  членов  общего  собрания,  при  этом
выданные ему символика, удостоверение изымаются.

5. Обязанности и права дружинников

5.1.  Дружинники  в  пределах,  установленных  федеральным  законодательством,
обязаны:

- в случаях обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, угрожающих
личной безопасности граждан, общественной безопасности, общественному порядку, либо
в случае непосредственного обнаружения дружинниками указанных событий или фактов,
сообщать  об  этом  сотрудникам  правоохранительным  органов  и  принимать  меры  по
спасению людей и охране места происшествия;

-  принимать  меры  по  оказанию  помощи,  в  том  числе  доврачебной,  гражданам,
пострадавшим  от  преступлений,  административных  правонарушений  или  несчастных
случаев, а также находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни
и здоровья;

-  строго  соблюдать  требования  законодательства,  не  допускать  необоснованного
ограничения прав и свобод граждан, проявлять корректность и выдержку при обращении к
гражданам,  не  совершать  действий,  ущемляющих  честь  и  достоинство  человека  и



гражданина;

-  оказывать  в  пределах  предоставленных  ему  полномочий  содействие
правоохранительным органам в осуществлении ими функций по охране общественного
порядка, предупреждению или пресечению правонарушений;

-  уведомлять  прокуратуру о каждом случае применения физической силы в состоянии
необходимой обороны;

-  соблюдать  установленные  в  народной  дружине  дисциплину  и  нормы  выхода  на
дежурства,  а  также  добросовестно  выполнять  распоряжения  и  указания  руководителей
дружины, а при нахождении на дежурстве -  старшего наряда дружинников и работников
правоохранительных органов при проведении совместных мероприятий;

- знать права и обязанности дружинника, изучать формы и методы предупреждения и
пресечения  правонарушений,  постоянно  совершенствовать  свои  правовые  знания,
повышать уровень специальной и физической подготовки;

-  не  разглашать  оперативную  и  иную  служебную  информацию  о  деятельности
правоохранительных  органов,  ставшую  ему  известной  в  связи  с  осуществлением
деятельности по охране общественного порядка, а также сведения, относящиеся к частной
жизни,  личной  и  семейной  тайне  граждан,  в  соответствии  с  действующим
законодательством;

-  выполнять  законные  распоряжения  сотрудников  правоохранительных органов  при
совместном участии в обеспечении общественного порядка;

-  при обращении к гражданам представляться им и предъявлять  по их требованию
удостоверение народного дружинника;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные положением о народной дружине.

5.2.  Дружинники  при  исполнении  обязанностей  по  обеспечению  общественного
порядка совместно с сотрудниками правоохранительных органов имеют право:

- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий;

- оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в:

проверке у граждан документов, удостоверяющих их личность;

задержании  и  доставлении  в  правоохранительные  органы  лиц,  совершивших
правонарушения;

изъятии предметов, явившихся орудиями совершения правонарушения;

проведении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

проведении  иных,  не  противоречащих  законодательству  мероприятий,  связанных  с
охраной общественного порядка.

6.. Взаимодействие с правоохранительными органами

6.1. Совместная деятельность правоохранительных органов и дружины происходит на
основании  законодательства  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,  данного
Положения,  иных  нормативно-правовых  актов,  а  также  согласно  заключенным
двухсторонним соглашениям.

6.2. Органы внутренних дел проводят работу по правовому воспитанию дружинников,
оказывают помощь в обеспечении их методическими пособиями, справочно-юридической
литературой  и  осуществляют  иную  специальную  подготовку  в  соответствии  с
действующим законодательством.



7. Меры поощрения

7.1. К дружинникам, активно участвующим в охране общественного порядка и борьбе
с  правонарушениями,  органы  местного  самоуправления,  ГОВД  в  пределах  своих
полномочий  могут применять следующие меры поощрения:

- объявление благодарности;

- награждение Почетной грамотой;

- награждение ценным подарком;

- выдача денежной премии.

7.2. За особые заслуги при выполнении общественного долга и проявленное при этом
мужество  и  героизм  члены  дружины  могут  быть  представлены  к  награждению
государственными наградами Российской Федерации, Республики Карелия.

7.3..  Предприятия,  организации,  учреждения  и  иные  органы  и  объединения  могут
применять к дружиннику за счет своих средств иные дополнительные льготы, поощрения
и награждения.

8. Гарантии правовой и социальной защиты дружинников

8.1.  Защита  жизни,  здоровья,  чести  и  достоинства  членов  дружины и  их  семей  от
преступных  посягательств  гарантируется  законодательными  актами  Российской
Федерации.

8.2. Гарантии социальной защиты дружинников устанавливаются органами местного
самоуправления Костомукшского городского округа.

9. Материально-техническое обеспечение

9.1.  Дружина  организует  работу  на  базе  помещений,  предоставленных
муниципальными  органами,  существующих  пунктов  охраны  общественного  порядка,
обеспечивается  помещениями,  средствами  связи,  инвентарем  по  решению  органов
местного  самоуправления  и  других  предприятий,  организаций,  учреждений  на  правах
пользования.

9.2.  Финансирование  и  материально-техническое  обеспечение  народной  дружины
может  осуществляться  за  счет  средств  предприятий,  организаций,  учреждений и  иных
органов  и  объединений,  а  также   за  счет  средств  муниципальной  целевой  программы
"Безопасный  город".  В  целях  финансирования  деятельности  ДНД  могут  быть  также
привлечены средства иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

10. Порядок расформирования и ликвидации дружины

10.1.  Дружина  может  быть  расформирована  решением общего  собрания  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

10.2.  Деятельность  дружины  может  быть  прекращена  в  случае  неоднократного
нарушения законодательства. Решение о прекращении полномочий дружины принимается
Советом Костомукшского городского округа.



Приложение №2 

к решению Совета Костомукшского

городского округа 

№_____-СО от 19 февраля 2009 года.

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

ФОТО

Фамилия______________________________

Имя __________________________________

Отчество _____________________________

Является  членом Добровольной народной дружины Костомукшского городского  округа
«Добровольная  дружина  по  охране  общественного  порядка  и  предупреждению
правонарушений».
Действительно до ___ _____________ 200__г.
Выдано ___ __________ 200__г. 
Глава Костомукшского городского округа ______________В.С.Шаповал                                 

Председатель дружины ________________



Расчет платы по ВСОШ

Страница 1

Приложение     2
Расчет стоимости содержания ребенка в дошкольной группе  ВСОШ в 2009г.

329,45 1807 55900,00
9,4 30,97 31 651 1807 56017,00 55900,00 12152,00 -12035,00
10 32,95 33 693 1807 59631,00 55900,00 12936,00 -9205,00
11 36,24 36 756 1807 65052,00 55900,00 14112,00 -4960,00

11,2 36,90 37 777 1807 66859,00 55900,00 14504,00 -3545,00
11,5 37,89 38 798 1807 68666,00 55900,00 14896,00 -2130,00
11,8 38,88 39 819 1807 70473,00 55900,00 15288,00 -715,00

12 39,53 40 840 1807 72280,00 55900,00 15680,00 700,00
12,4 40,85 41 861 1807 74087,00 55900,00 16072,00 2115,00
12,7 41,84015 42 882 1807 75894,00 55900,00 16464,00 3530,00

13 42,8 43 903 1807 77701,00 55900,00 16856,00 4945,00
13,3 43,8 44 924 1807 79508,00 55900,00 16856,00 6752,00

Родительс
кая плата 

в день 
(рублей)

Родительс
кая плата 
за месяц в 
2009 году 
(рублей)

Плановое 
количеств

о 
дето/дней 
на 2009 

год

Расчетное 
поступлен

ие 
родительс

ких 
средств в 
2009 году 
(рублей)

План 
поступлен

ия 
родительс
кой платы 

в 2009 
году 

(рублей)

Сумма 
льгот на 
2009г.

Разница 
от плана 
(рублей)

 Стоимость 
содержания 
ребенка в 
день 



Расчет стоимости содержания ребенка в городских  ДОУ на 2009год Приложение №1

498,75 243848 15040100,00

12,2 60,85 61 1281 33580 2048380,00 2216280,00 100033,90 -267933,90

13,2 65,84 66 1386 210268 13877688,00 12823820,00 608916,00 444952,00

13,4 66,83 67 1407 210268 14087956,00 12823820,00 618142,00 645994,00

13,6 67,83 68 1428 210268 14298224,00 12823820,00 627368,00 847036,00

13,7 68,33 69 1449 210268 14508492,00 12823820,00 636594,00 1048078,00

14,2 70,82 71 1491 210268 14929028,00 12823820,00 655046,00 1450162,00

14,7 73,32 73 1533 210268 15349564,00 12823820,00 682724,00 1843020,00

15 74,81 75 1575 210268 15770100,00 12823820,00 691950,00 2254330,00

16 79,80 80 1680 210268 16821440,00 12823820,00 738080,00 3259540,00

17 84,79 85 1785 210268 17872780,00 12823820,00 5048960,00

18 89,78 90 1890 210268 18924120,00 12823820,00 5048960,00

19 94,76 95 1995 210268 19975460,00 12823820,00 7151640,00

66,00

13,2

8,2
Плановое количество д/дней рассчитано исходя из проекта бюджета 2009г. (1496 детей)
На 01.01.2009г. Списочное количество детей 1460 чел.

% от  ст-
ти 
содерж 
ребенка 
в день 

Родител
ьская 

плата за 
день 

(рублей)

Родительская 
плата за 

месяц в 2009 
году (рублей)

Плановое 
количество 

дето/дней на 
2009 год

Расчетное 
поступление 
родительских 

средств за 2009 
год (рублей)

План 
поступления 

родительской 
платы в 2009 году 

(рублей)

Сумма льгот на 
2009г.

Разница от 
плана (рублей)

Ожидаемое исполнение 
за 2 месяца (61,00 руб.)

Ожидаемое исполнение 
за 10 месяцев (66,00 р.)

Расчетная стоимость 
дето\дня в 2009 году

Процент расчетной 
стоимости дето/дня 
от стоимости 
содержания ребенка

Процент 
родительской платы 
в 2008 году от 
стоимости 
содержания ребенка 
в 2009 году



Информация о действующих комиссиях по Управлению экономического развития
 Администрации Костомукшского городского округа

№
п/п

Наименование комиссии
Вопросы, рассматриваемые на

заседаниях
Периодичность проведения

заседаний комиссии
Ответственные лица

1
Комиссия по мобилизации 
доходов в бюджет и денежному 
обращению

Недоимки по налоговым
платежам, арендной плате;

легализация теневой заработной
платы;  рассмотрение

деятельности убыточных
предприятий.

не реже 1 раза в квартал, по
мере необходимости

Главный специалист УЭР –
Елфимова Н.Н.

2 Балансовая комиссия
Рассмотрение итогов деятельности

муниципальных учреждений.
ежеквартально

Главный специалист УЭР –
Елфимова Н.Н.

3

Комиссия по обеспечению 
устойчивости развития экономики 
и разработке антикризисных 
мероприятий

Социально-экономическое
положения предприятий;

снижение влияния мирового
финансового кризиса.

ежемесячно
Главный специалист УЭР –

Елфимова Н.Н.

4

Комиссия по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года на 
территории Костомукшского 
городского округа

Подготовка и проведение
Всероссийской переписи

населения 2010 года
ежеквартально

Заместитель Начальника УЭР
– Бигун Н.Н.

5
Координационный Совет по

туризму

Рассмотрение итогов деятельности
туристических фирм на

территории КГО, оказание
практической помощи

По мере необходимости, но
не реже 1 раза в год

Главный специалист УЭР –
Потапова Г.А.

6
Научно-технический Совет

государственного заповедника
«Костомукшский»

Рассмотрение итогов деятельности
заповедника

ежеквартально
Заместитель Начальника УЭР

– Бигун Н.Н.

7
Совет по предпринимательству
при главе администрации КГО

Развитие, поддержка малого и
среднего предпринимательства

ежеквартально
Заместитель Начальника УЭР

– Бигун Н.Н.

8
Координационный Совет по

программе «Безопасный город»
Оценка исполнения  целевой

программы «Безопасный город»
ежеквартально Начальник УЭР – Бубнова З.В.

Начальник УЭР З.В. Бубнова



Исполнение мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2008-2010 гг.

за 2008 год

Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Исполнение за 2008 год

Стадия выполнения мероприятия

I. Общие организационные мероприятия

1. январь 2008 года                     -                   -     

2. Презентация Программы в средствах массовой информации. администрация МО февраль 2008 года                     -                   -      проведено 

3. Обращение Главы округа к жителям города февраль 2008 года                     -                   -      проведено 

4. администрация МО                     -                   -      январь 2009г 

5. администрация МО март 2008 года                     -                   -      показатели разрабатываются 

6. администрация МО                     -                   -     

1.                 50,0             47,5    

3.

УГКХиС администрации

2008 год

 финансирование по разделу капитального строительства 

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Сумма, 
тыс.руб

Создание Координационного Совета при Главе Костомукшского 
городского округа

Совет Костомукшского 
городского округа

 Состав Координационного Совета утвержден 
решением Совета Костомукшского городского 
округа №184-СО от 31.01.2008г 

Подготовка ежегодного аналитического доклада по реализации 
мероприятий Программы.

январь 2009 г, 
январь 2010 г, 
январь 2011г.

Разработка индикаторов оценки эффективности реализации 
программы «Безопасный город»

Осуществление мониторинга реализации Программы «Безопасный 
город»

в течении 
реализации 
Программы

 первый мониторинг - по состоянию на 1 июня 
2008г, второй мониторинг - по состоянию на 1 
сентября 2008г, третий мониторинг - за 2008г II. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                      

Приобретение и установка видео системы наблюдения из 9 камер 
видео наблюдения с выводом их на пульт дежурной части ГОВД. 
Установление на крышах высотных домов в следующих местах: 
Антикайнена 31; Первооткрывателей 6; Мира 7; Антикайнена 19; 
Перекресток дорог Кочкома-Ледмозеро-Костомукша-госграница и 
Костомукша-ГОК; Ленина 14"А"; Калевала 21; Интернациональная 
7; ДК "Дружба".

ГОВД г.Костомукша, 
администрация МО 

"Костомукшский городской 
округ" 2008 год,                 

1 полугодие 2009 
года

Заключен договор с ООО "Неосистемы 
Инжиниринг" г.Петрозаводск на подготовку 
технического задания на проектирование 
системы видеонаблюдения, работы выполнены, 
техническое задание на проектирование 
согласовано с ГОВД.

Установка ограждений вокруг территорий общеобразовательных 
учреждений (2008 год - установка ограждений вокруг д/с 
"Солнышко", д/с "Золотой ключик").  2 100,0     2 060,5    

Заключены 2 муниципальных контракта с ООО 
"Строй-Стиль" на работы по устройству 
ограждений: - по д/с "Золотой ключик" на сумму 
1 059 500 руб;            - по д/с "Солнышко" на 
сумму 1 001 000 руб. Срок выполнения работ - до 
31.10.2008г. Работы выполнены.



Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Исполнение за 2008 год

Стадия выполнения мероприятия

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Сумма, 
тыс.руб

4.                     -                   -      Работа ведется 

5.
Муниципальные учреждения

 финансирование в рамках смет муниципальных учреждений 

 финасируется в рамках смет учреждений 

6.

УГКХиС администрации

 финансирование в рамках Программы "Люкс" 

7. Обследование улично-дорожной сети и освещенности города
УГКХиС администрации

                    -      За 2008 год проведено 15 обследований 

9.

 финансирование в рамках Программы "Здоровый образ жизни" 

              267,0            199,3     Исполнение в рамках утвержденной программы 

10.  в рамках бюджетных назначений 

11.                     -     

12.  в рамках бюджетных назначений 

13.  в рамках бюджетных назначений 

1. Ремонт систем оповещения администрация МО  после анализа состояния и составления сметы 

Установка кнопок экстренного вызова милиции в учреждениях 
дополнительного образования и учреждениях культуры

Управление образования, 
отдел культуры, отдел 

здравоохранения и 
соц.поддержки 
администрации 

Содержание и обслуживание кнопок экстренного вызова милиции, 
охранной сигнализации муниципальных учреждений.  3 250,3     3 250,3    

 Программа "Люкс" 2008-2010  Ремонт сетей территориального 
освещения

2008 год              
2009 год               

2010 год  1 000,0     1 000,0    

 Контракт заключен с ООО "Энерго". Срок 
выполнения работ - до 30.09.2008г. Работы 
выполнены. 

2008 год              
2009 год               

2010 год

Реализация Программы "Здоровый образ жизни", направленной на 
улучшение состояния физического, психического и нравственного 
здоровья населения

Отдел здравоохранения и 
соц.поддержки 
администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение Дней профилактики в учебных заведениях города, 
семинаров, круглых столов, других акций, направленных на 
профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений. 
Правовое просвещение детей и родителей.

ГОВД г.Костомукша, 
Управление образования 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение антинаркотической пропаганды в общеобразовательных 
учреждениях города

Управление образования, 
отдел здравоохранения и 

соц.поддержки 
администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 год
 Проведено 9 мероприятий, ведутся классные 
часы 

Организация досуга для молодежи города: рок-фестивали, фестивали 
авторской песни и т.д.

Управление образования, 
отдел культуры 
администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 год

Организация спортивных соревнований, легкоатлетических пробегов 
с целью популяризации здорового образа жизни и противодействия 
употреблению наркотиков

Управление образования, 
отдел культуры 
администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 годIII. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:                                                                      



Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Исполнение за 2008 год

Стадия выполнения мероприятия

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Сумма, 
тыс.руб

2.                     -     

5. ГОВД г.Костомукша                     -     

10. постоянно                     -     

13. постоянно                     -     

14.

 финансирование по разделу "Организация охраны общественного порядка" 

 финансирование производится 

2. 2008 год               350,0            309,5    

3. Ремонт муниципальных дорог администрация МО

 финансирование по разделу благоустройство 

Проведение комплексных проверок предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения по 
соблюдению законодательства о применении ККТ, Правил продажи 
отдельных видов товаров, Закона "О защите прав потребителей".

Городская межведомственная 
комиссия по согласованию 

деятельности администрации с 
контролирующими и надзорными 
органами в сфере услуг розничной 

торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

2008 год              
2009 год               

2010 год

 За 2008 проведено 37 рейдов, проверено 99 
предприятий. Выявляются нарушения правил 
продажи отдельных видов товаров, нарушения 
постановки на налоговый учет иногородних 
индивидуальных предпринимателей. 

Проведение рейдов, направленных на недопущение и пресечение 
несанкционированной торговли

2008 год              
2009 год               

2010 год

 Со дня вступления в силу Закона РК от 
15.05.2008г № 1191-ЗРК "Об административных 
правонарушениях"  - с 1 июля 2008г по 31.12. 
2008г ГОВД проведено 15 проверок по объектам 
мелкорозничной торговли, расположенных в 
общественных местах. 

Проведение обследований по соблюдению правил благоустройства 
территорий, прилегающих к гаражно-строительным кооперативам.

Межведомственная комиссия по 
благоустройству и санитарному 

состоянию территории

 18 июня 2008г проведена встреча с 
председателями гаражных кооперативов по 
вопросам уборки территории и благоустройству, 
разработаны мероприятия. 

Обеспечение участия представителей общественности в охране 
правопорядка и профилактике правонарушений:                                   
- организация работы народной дружины"Бабушкин патруль";        - 
организация работы народной дружины"Молодежный патруль";     - 
организация работы прочих народных дружин.

Отдел культуры, отдел 
здравоохранения и 

соц.поддержки 
администрации

Активная работа "Бабушкиного патруля" (после 
летнего перерыва) начата с 1 октября. По 
добровольной народной дружине - 
постановлением главы администрации утвержден 
состав рабочей группы; разработано Положение 
о создании ДНД на территории округа.

Содержание двух аттестованных сотрудников Костомукшского 
ГОВД по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка за счет местного бюджета.

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

2008 год              
2009 год               

2010 год  1 684,5     1 457,8    IV. Организационно-практические мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного движения:                                                                    

Установка новых и модернизация существующих светофорных узлов

администрация МО 
совместно с ОГИБДД 

Костомукшского ГОВД

 Выполняется ремонт светофорного узла на 
перекрестке Антикайнена-Горняков-Советская 
(выполнение - 100%) 

2008 год              
2009 год               

2010 год



Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Исполнение за 2008 год

Стадия выполнения мероприятия

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Сумма, 
тыс.руб

3. Ремонт муниципальных дорог администрация МО

3. Ремонт муниципальных дорог администрация МО

6. Устройство ограждений по ул.Горняков администрация МО 2008 год               300,0            290,0    

8.                     -      выполнено 

9.                     -      производится 

10. Уширение придомовых территорий. УГКХиС администрации

 финансирование по разделу благоустройство 

 Работы выполнены 

11. Благоустройство территории по ул.Ленина 1-3-5 (2008 год) УГКХиС администрации 2008 год

 финансирование по разделу капитального строительства 

12.                     -     

15. 2008 год                          100,0            100,0    

2008 год              
2009 год               

2010 год  4 500,0     4 455,1    

 Выполнено: ямочный ремонт магистральных и 
внутриквартальных дорог - 1703 м2, 
магистральные дороги картами (пр.Горняков) 
2994 м2, внутриквартальные, придомовые - 1700 
м2 (ямочный ремонт и картами) 

2008 год              
2009 год               

2010 год  2 500,0     2 500,0    

 Заключен договор, объем выполненных работ 
3740 м2, работы выполнены по перекрестку 
Ленина-Интернациональная, по пр.Горняков, 
ул.Строителей 

 Приобретены и установлены ограждения 120 
п/метров 

Обеспечение школьников светоотражающими брелоками, 
наклейками.

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

2008 год              
2009 год               

2010 год

Оборудование зон парковки возле магазинов и культурно-массовых 
учреждений  - учитывать при согласовании проектов.

согласование проектов - 
гл.архитектор Леушев С.Г.

2008 год              
2009 год               

2010 год

2008 год              
2009 год               

2010 год  1 500,0     1 470,6    

 3 200,0     3 200,0    
 Проведен аукцион, подрядчик - ООО "Инкод", 
работы выполнены 

Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
месячника безопасности дорожного движения в рамках 
всероссийской операции "Внимание, дети!"

ОГИБДД Костомукшского 
ГОВД, Управление 

образования

2008 год              
2009 год               

2010 год

 По распоряжению главы администрации 
объявлена операция "Внимание, дети!" с 18 
августа 2008г по 14 сентября 2008г. 

Приобретение для работы ОГИБДД Костомукшского ГОВД в целях 
освидетельствования на состояние алгокольного опьянения лиц, 
управляющих транспортным средством, двух алкотестеров в 
комплекте с принтером

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

 Заключен договор с ООО "СИМС-2" на поставку 
двух алкотестеров в комплекте с принтером и 
расходными материалами на общую сумму 99 
950 руб, оборудование поставлено и передано 
ГОВД. V. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности по делам несовершеннолетних:                                                                    

МБ

РБ



Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Исполнение за 2008 год

Стадия выполнения мероприятия

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Сумма, 
тыс.руб

1.

КДНиЗП, ПДН ГОВД

                    -     
    -  7 проверок 

2.
КДНиЗП, ПДН ГОВД

                    -      12 проверок 

3.                     -      Проведено 4 совещания 

4.                     -     

5.
КДНиЗП, ПДН ГОВД

                    -     

1. постоянно                     -     постоянно

2. постоянно                     -     постоянно

3. постоянно                     -     постоянно

Проведение целевых рейдов:                                                                      
     - на дискотеки, в клубы с целью проверки и предотвращения 
фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, 
алкогольных напитков и нахождения несовершеннолетних в данных 
заведениях после 23.00 часов;                                                                     
                         - в залы игровых автоматов с целью проверки 
нахождения несовершеннолетних после 23.00 часов и в учебное 
время.

2008 год              
2009 год               

2010 год

 За 2008 год проведено                                             
                    - 12 проверок;                                        
                        

Проведение контрольных рейдов по торговым точкам города на 
предмет продажи алкогольсодержащих напитков и пива 
несовершеннолетним

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение совещаний с представителями органов системы 
профилактики по работе с семьями социального риска, с целью 
организации работы с родителями, злоупотребляющими спиртными 
напитками, наркотическими веществами и ненадлежащим образом 
исполняющими свои обязанности по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних детей.

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр 
социальной защиты" 2008 год              

2009 год               
2010 год

Проведение совещаний с руководителями муниципальных 
образовательных и соцзащитных учреждений по вопросам 
профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних и разработка дополнительных мер по ее 
активизации 

КДНиЗП, Управление 
образования 2008 год              

2009 год               
2010 год

 Проведено 5 рабочих встреч по вопросам 
профилактики правонарушений и социального 
сиротства 

Проведение в летний период комплексной межведомственной 
операции "Подросток" с целью предупреждения правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 

2008 год              
2009 год               

2010 год

 27 мая 2008г на КДНиЗП утверждена Программа 
"Подросток" на 2008 год, ведется работа в 
рамках Программы VI. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе:                                         

                             

Регулярное информирование населения города через средства 
массовой информации о состоянии преступности в городе

ГОВД г.Костомукша 
совместно со СМИ

Организация через средства массовой информации выступлений 
руководителей ГОВД г.Костомукша по проблемным вопросам, 
связанным с состоянием преступности в городе, а также 
преступлениям, имеющим большой общественный резонанс 

ГОВД г.Костомукша 
совместно со СМИ

Подготовка публикаций, выступлений на радио и телевидинии по 
вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

ГОВД г.Костомукша 
совместно со СМИ



Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Исполнение за 2008 год

Стадия выполнения мероприятия

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Сумма, 
тыс.руб

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"               150,0            147,5    

местный бюджет

республ бюджет

Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности в рамках отдельных программ и разделов 

 17 851,8     17 693,1    

 2 500,0     2 500,0    



Комиссии 

Управления городского коммунального хозяйства и строительства

в 2009 году.

Комиссии Цели комиссий Председатель
комиссии

Комиссия  по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения

-  координация  деятельности  предприятий,
организаций, акционерных обществ независимо
от форм собственности в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
-  разработка  и  выполнение  программ  по
предупреждению  аварийности  на
автомобильном транспорте.

Кетов  С.В.-
заместитель  Главы
администрации  по
экономике  и
городскому
хозяйству.

Комиссия  по
благоустройству

-  координация  взаимодействия  структурных
подразделений  администрации  с
государственными  и  республиканскими
органами  контроля  и  надзора  и  иными
организациями  по  вопросам  осуществления
контроля  за  выполнением  Правил
благоустройства.

Александров  В.А.  -
Начальник
Управления ГКХиС

Комиссия  по
пожарной
безопасности

-  организация  выполнения  первичных  мер
пожарной безопасности;
-  координация  деятельности  органов  местного
самоуправления,  организация,  предприятий  по
вопросам пожарной безопасности;
- мобилизация населения на борьбу с пожарами;
-  содействие  созданию  и  деятельности
добровольного пожарного общества;
-  содействие  в  организации  взаимодействия
государственной  противопожарной  службы  с
органами  гражданской  обороны,  милиции,
здравоохранения,  лесной  охраны  и  другими
службами при ликвидации пожаров;
-  рассмотрении  и  подготовка  предложений  по
совершенствованию  нормативных  актов
органов местного самоуправления по вопросам
пожарной  безопасности  и  анализ  практики  их
применения.

Александров  В.А.  -
Начальник
Управления ГКХиС

Комиссия  по
вопросам
регулирования
тарифов  и  надбавок
организаций
коммунального
комплекса
Костомукшского
городского округа

-  рассматривает  вопросы  регулирования
тарифов  и  надбавок  огранизаций
коммунального комплекса.

Кетов  С.В.  -
заместитель  Главы
администрации  по
экономике  и
городскому
хозяйству.



Комиссия  по
проведению
конкурсов по отбору
управляющей
организации  для
управления
многоквартирным
домом  на
территории
Костомукшского
городского округа

- рассматривает заявки на участие в конкурсе и
проводит конкурс.

Кетов  С.В.  -
заместитель  Главы
администрации  по
экономике  и
городскому
хозяйству.

Комиссия  по
жилищным
вопросам

-  учет  граждан,  желающих  улучшить  свои
жилищные условия;
-  распределение  квартир  в  освободившемся
муниципальном жилом фонде;
-  постановка  на  учет  и  распределение
освободившихся  жилых  помещений  в
специализированном  муниципальном
жилищном фонде;
-  контроль  за  использованием
специализированного жилищного фонда;
- распределение служебных жилых помещений.

Шаповал  В.С.  -
Глава
Костомукшского
городского округа.

Комиссия по оценке
жилых  помещений
муниципального
жилищного  фонда
Костомукшского
городского округа

- о признании  помещения жилым помещением,
жилого  помещения  непригодным  для
проживания  и  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу.

Кетов  С.В.  -
заместитель  Главы
администрации  по
экономике  и
городскому
хозяйству.

Координационный
Совет  по  вопросам
условий  и  охраны
труда

-  координирует  деятельность  администрации,
городского  отдела  по  труду,  предприятий,
организаций  и  учреждений,  находящихся  на
территории  города,  профсоюзов,  органов
общественного  контроля  в  области  условий  и
охраны труда.

Кетов  С.В.  -
заместитель  Главы
администрации  по
экономике  и
городскому
хозяйству.

Комиссия  по
подготовке  и
проведению
отопительного
периода

-  организация  работы  по  оценке  готовности
предприятий,  обеспечивающих  электро-  и
теплоснабжение  населения  и  социально
значимых объектов  города к  работе  в  осенне-
зимний период;
-  организация  работы  по  оценке  готовности
жилищного  фонда  и  объектов  социальной
сферы к работе в осенне-зимний период.

Ширшов  И.В.  -
Глава
администрации
Костомукшского
городского округа.

Начальник Управления В.А. Александров



Комиссии, созданные при администрации Костомукшского городского
округа

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 
Костомукшского городского округа. 

 
       Во исполнении Закона Российской Федерации от 24 июня 1999года №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закона республики Карелия от 16 декабря 2005года №926-ЗРК 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Постановлением 
Главы местного самоуправления №330 от 29 мая 2006года  образована комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден состав и положение о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
      В соответствии со ст.5 Закона Республики Карелия от 16.12.2006года №926-ЗРК «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» Постановлением Главы 
местного самоуправления №372 от 07 июня 2006года  утверждено положение о порядке 
расходования субвенций на финансовое обеспечение полномочий по образованию и 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.     
     Штатная численность комиссии-1 человек.  Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав возглавляет заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округа по социальным вопросам С.Г. Фантина 
(председатель комиссии), ответственный секретарь комиссии  Г.Ю. Маркелова 

Консультативный Совет по реализации национальной политики и
развитию государственно-конфессиональных отношений 

                   на территории Костомукшского городского округа.
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.06.1996г.  №  74-ФЗ  «О

национально-культурной автономии», Федеральным законом от19.05.1995г.  № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от  26.09.1997г.  № 125-ФЗ «О свободе совести и о  религиозных
объединениях»,   Законом  Российской  Федерации  от  19.02.1993  г.  №  4530-1  «О
вынужденных  переселенцах»,  Федеральным  законом  от  19.02.1993г.  №  4528-1  «О
беженцах»,  Концепцией  государственной  национальной  политики  в  Российской
Федерации  и  в  Республике  Карелия  ,  и  в  целях  гармонизации  национальных  и
конфессиональных отношений, формирования гражданского согласия  на территории
Костомукшского  городского  округа,  Постановлением  Главы  администрации
Костомукшского городского округа №125 от 15 февраля  2007 года утвержден состав
консультативного  Совета  по  реализации  национальной  политики  и  развитию
государственно-конфессиональных  отношений  на  территории  Костомукшского
городского округа.  

Консультативный Совет действует на основании Положения о консультативном
Совете  по  реализации  национальной  политики  и  развитию  государственно-
конфессиональных отношений на территории Костомукшского городского округа и в
соответствии  с  утвержденным  планом  работы  на  текущий  год.  Заседания  Совета
проводятся ежеквартально.

Консультативный Совет возглавляет Глава Костомукшского городского округа
Шаповал  В.С.  (председатель  консультативного  Совета),  заместителем  председателя
консультативного  Совета   утвержден   заместитель  главы  администрации  по
социальным  вопросам.  В  состав  Совета  (34  человека)  входят  представители
администрации города, Совета Костомукшского городского округа, городского отдела
внутренних  дел,  федеральной  службы  безопасности  по  городу  Костомукше,
руководители  учреждений  культуры,  социального  обслуживания  и  центра



психологической  помощи  семье  и  детям,  представители  женских,  молодежных,
национальных общественных объединений и религиозных организаций.
   

 Антинаркотическая  комиссия  муниципального образования «Костомукшский
городской округ»

Комиссию  возглавляет  глава  администрации  Костомукшского  городского  округа
И.В.Ширшов., зам. Председателя – Фантина С.Г., зам.главы администрации
Антинаркотическая  комиссия  создана  Постановлением  главы  администрации
Костомукшского городского округа № 477 от 15 мая 2008г.

Муниципальная санитарно-противоэпидемическая комиссия  Костомукшского
городского  округа

Комиссию возглавляет  заместитель  главы  администрации  по  социальным  вопросам
Фантина С.Г.
Комиссия   создана  Постановлением  главы  администрации  Костомукшского
городского округа № 1052 от 19.12.2006г.

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

Комиссию возглавляет глава Костомукшского городского округа Шаповал В.С.
Зам.председателя  –  начальник  Костомукшского  ГОВД  Зайков  В.Н.,  зам.главы
администрации Фантина С.Г.
Комиссия создана Постановлением главы администрации № 91 от 06.02.2007г.

Межведомственная комиссия  по организации каникулярной занятости детей
Костомукшского городского округа

Комиссию возглавляет  заместитель  главы  администрации  по  социальным  вопросам
Фантина С.Г. - председатель
Заместитель председателя – Кережина О.А. – начальник управления образования.
Комиссия создана Постановление главы администрации от 17.04.2008г. № 374

Призывная комиссия
Комиссию  возглавляет   Фантина  С.Г.  –  зам.главы   администрации  по  социальным
вопросам.
Резервный состав – Кетов С.В. – зам.главы администрации.
Комиссия создана Распоряжением Главы Республики Карелия № 646-р от 23.09.2008г.

Комиссия по вопросам улучшения положения женщин в Костомукшском
городском округе

Комиссию возглавляет Фантина С.Г. – заместитель главы администрации по 
социальным вопросам.
Комиссия действует  на основании Постановления Правительства Республики Карелия 
№ 38-П от 16.03.2007г.



О результатах работы по реализации антикризисных мер
на территории Костомукшского городского округа и разработке мероприятий по повышению

экономического потенциала территории

В целях анализа ситуации в экономике Костомукшского городского округа, разработки и
реализации  мер  по  оптимизации  возможного  негативного  влияния  последствий  мирового
финансового кризиса на состояние отдельных отраслей производства, обеспечения согласованных
действий,  направленных  на  повышение  устойчивости  функционирования  экономической  и
социальной сферы округа Постановлением № 1 от 19 января 2009 года была создана комиссия по
обеспечению устойчивости развития экономики Костомукшского городского округа и разработке
антикризисных мероприятий. 

В составе комиссии:
Шаповал В.С. – глава Костомукшского городского округа, председатель;
Ширшов И.В.  – глава администрации Костомукшского городского округа,  заместитель

председателя комиссии;
Кетов С.В.  – заместитель главы администрации Костомукшского городского округа  по

экономике и городскому хозяйству, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Замула  А.Н.  –  заместитель  председателя  Костомукшского  городского  Совета  (по

согласованию);
Фантина С.Г. – заместитель главы администрации по социальным вопросам;
Сахнов В.Н. – депутат Костомукшского городского Совета (по согласованию);
Архипова Т.М. – руководитель Финансового органа;
Бубнова З.В. – начальник управления экономического развития администрации;
Мохирева Ю.Л. – директор МУ КУМС Костомукшского городского округа;
Назарова  Л.А.  –  ведущий  специалист  управления  экономического  развития,  секретарь

комиссии;
Борисова О.А. – главный специалист управления делами администрации;
Житкова Л.А. – директор ГУ"Костомукшский городской центр занятости населения" (по

согласованию); 
Инчина Л.И. – ведущий специалист отдела социально-трудовых отношений Министерства

труда и занятости РК по г.Костомукша (по согласованию);
Зайков В.Н. – начальник ГОВД г.Костомукша (по согласованию);
Равпук А.Ч. – прокурор г.Костомукша (по согласованию);
Кусков Д.А. -  старший судебный пристав отдела судебных приставов (по согласованию);
Чаженгина  В.Я.  –  руководитель  Межрайонной  инспекции  Федеральной  Налоговой

Службы России№1 по РК (по согласованию);
Гуртов Н.М. – начальник Управление Федеральной службы безопасности России по РК в

г.Костомукша (по согласованию);
Григорьев И.А. – начальник государственного учреждения РК «Отряд противопожарной

службы по г.Костомукша» (по согласованию);
Соцков  С.В.  –  начальник  межтерриториального  отдела  Государственного  пожарного

надзора (по согласованию);
Скваж А.А. - начальник Костомукшского Межрайонного отдела Управления Госконтроля

РФ за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по РК (по согласованию);
Кондратьев А.Н. – начальник территориального отдела Управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в
г.Костомукша, Муезерском, Калевальском, Суорярвском районах (по согласованию);

Гулькин С.В. – директор по персоналу ОАО «Карельский окатыш» (по согласованию);
Хайрутдинов А.Х. – директор ЗАО «Сибирит-3» (по согласованию);
Пантин  В.А.  –  директор  ЗАО  «Завод  по  ремонту  горного  оборудования»  (по

согласованию»;
Куляну И.Н. – директор ЗАО «Карьер-техника» (по согласованию);
Сагура Ю.В. – директор ООО «Рем-мех карьерное оборудование» (по согласованию);
Хухтала  А.М.  –  генеральный  директор  ООО  «АЕК»,  ООО  «Электрокос»  (по

согласованию);



Понтус Стурк – генеральный директор ООО «Сведвуд Карелия» (по согласованию);
Соболев  С.Г.  –  директор  ООО  «Костомукшская  строительная  компания»  (по

согласованию);
Денисова  Т.А.  –  председатель  Костомукшского  городского  объединения  первичных

профсоюзных организаций (по согласованию);
Берштейн М.В. – главный редактор газеты «Новости Костомукши».

30 января 2009 года состоялось первое заседание Комиссии по обеспечению устойчивости
развития  экономики  Костомукшского  городского  округа  и  разработке  антикризисных
мероприятий в ходе, которого обсуждались следующие вопросы:

1. Обзор финансово-экономического положения предприятий города.
2. Ситуация  с  трудовыми  ресурсами  (наличие,  предполагаемое  высвобождение,

предпринимаемые меры по стабилизации в сфере занятости).
3. Обсуждение,  внесение предложений и утверждение Плана антикризисных мероприятий,

направленных на снижение отрицательного влияния финансово-экономического кризиса
на экономику и социальную сферу Костомукшского городского округа.

4. Предоставление ежемесячной информации в администрацию округа.
5. Информация кредитных учреждений города об изменениях кредитных договоров в связи с 

трудной экономической ситуацией населения.

По итогам заседания приняты следующие рекомендации:
1. Доработать и утвердить  План антикризисных мероприятий,  направленных на снижение

отрицательного влияния финансово-экономического кризиса на экономику и социальную
сферу Костомукшского городского округа.

2. О всех существующих вакансиях, в том числе о межрегиональных, сообщать населению
через средства массовой информации.

3. Администрации  совместно  с  руководителями  предприятий  города  оценить  реальное
повышение расходов на электрическую энергию в связи с ростом тарифов по 2009 году и
подготовить обращение в республиканские органы власти по снижению тарифов.

4. Администрации  активизировать  работу  по  развитию  предприятий  малого  и  среднего
бизнеса.

5. МРИ ФНС № 1 по РК просьба оказать информационную поддержку предприятиям, 
переходящим на неполный режим работы в правильности оформления документов, с точки
зрения правильности исчисления налогов.

04  февраля  2009  года   План  антикризисных  мероприятий,  направленных  на  снижение
отрицательного  влияния  финансово-экономического  кризиса  на  экономику  и  социальную
сферу Костомукшского городского округа с учетом всех высказанных на заседании комиссии
утвержден.

Приложение:  План  антикризисных  мероприятий,  направленных  на  снижение
отрицательного  влияния  финансово-экономического  кризиса  на  экономику  и  социальную
сферу Костомукшского городского округа



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по обеспечению устойчивости
развития экономики Костомукшского городского округа
и разработке антикризисных мероприятий –
глава Костомукшского городского округа

Шаповал В.С.

«_______»________________________2009г

План антикризисных мероприятий,
направленных на снижение отрицательного влияния финансово-экономического кризиса

на экономику и социальную сферу Костомукшского городского округа

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

1. Контроль за финансово-экономическим состоянием в Костомукшском городском округе

1.1. ежемесячно

1.2. Оценка социально-экономического развития округа ежемесячно

1.3. в течение 2009 года

1.4.

№ 
п/п

Организация мониторинга финансово-экономического состояния 
ведущих предприятий округа

Министерство экономического 
развитии РК, Управление 
экономического развития 

администрации совместно с органами 
управления ведущих предприятий 

округа

Администрация Костомукшского 
городского округа

Формирование Перечня свободных производственных площадей, на 
территории Костомукшского городского округа с указанием уровня 
обеспеченности инженерной инфраструктуры и видами возможного 
использования каждой промплощадки. 

Администрация Костомукшского 
городского округа

Оказание содействия в организации государственной поддержки 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории 
Костомукшского городского округа  в виде налоговых льгот и 
возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам

Администрация Костомукшского 
городского округа, Министерство 

экономического развития РК

по мере обращения 
инвесторов



Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения
№ 
п/п

1.5. 2009-2011 г.г.

1.6. февраль- март 2009 г.

1.7. февраль- март 2009 г.

2.

2.1. ежемесячно

2.2. постоянно

2.3.

2.4. в течение года

2.5.

Реализация инвестиционных программ, как средство по обеспечению 
занятости населения

Администраци Костомукшского 
городского округа, Министерство 
финансов РК, Предприятия округа

Подготовка и заключение Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, муниципальным образованием «Костомукшский 
городской округ» и ОАО «Карельский окатыш» о сотрудничестве и 
взаимодействии на 2009 год

Правительство Республики Карелия, 
Администрация Костомукшского 

городского округа, ОАО "Карельский 
окатыш"

Подготовка обращения в Правительство Республики Карелия о 
снижении тарифов на электрическую энергию для предприятий города.

Администрация Костомукшского 
городского округа

Организация работы с трудовыми ресурсами, координация действий, направленных на стабилизацию ситуации в сфере 
занятости

Мониторинг ситуации с высвобождением работников и ее влияние на 
рынок труда

ГУ "Костомукшский городской центр 
занятости населения", управление 

экономического развития 
администрации совместно с органами 

управления ведущих предприятий 
округа

Контроль за соответствием действий работодателей законодательству в 
сфере труда и занятости

Ведущий специалист Министерства 
труда и занятости РК по 

г.Костомукша

Организация подготовки и переподготовки высвобожденных граждан 
под конкретные созданные рабочие места, включая опережающее 
обучение работников, находящихся еще в стадии высвобождения

ГУ "Костомукшский городской центр 
занятости населения" при содействии 

администрации

по отдельному плану-
план разработать в 

феврале 2009 г.

Организация общественных работ и других форм временной занятости 
для безработных и ищущих работу граждан

ГУ "Костомукшский городской центр 
занятости населения" при содействии 
администрации и органов управления 

ведущих предприятий округа

Проведение на территории Костомукшского городского округа ярмарок 
вакансии рабочих мест

Министерство труда и занятости РК, 
ГУ "Костомукшский городской центр 

занятости населения"

в течение года (6-7 
ярмарок)



Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения
№ 
п/п

2.6. Проведение профинформационного мероприятия "Путь в профессию" апрель 2009 года

2.7. Содействие созданию новых рабочих мест

2.8.

2.9.

3 Оптимизация бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ"

3.1. Оптимизация расходов местного бюджета по 1 кварталу 2009 года январь 2009г

3.2. март 2009г

3.3. март 2009г

3.4. Работа по привлечению кредитных ресурсов

3.5. по отдельному плану

Министерство труда и занятости РК, 
ГУ "Костомукшский городской центр 

занятости населения", Управление 
образования администрации

Администрация Костомукшского 
городского округа

в течение года по 
отдельному плану 

мероприятий по созданию 
дополн.рабочих мест

Введение в муниципальных учреждениях новых систем оплаты труда с 
целью повышения эффективности предоставления социальных услуг   

Администрация Костомукшского 
городского округа

переход МУ на НСОТ, 
начиная с 1 декабря 
2008г по 1 февраля 

2009г

Работа с кредитными учреждениями по предоставлению рассрочек по 
кредитам лицам, потерявшим работу или существенно снизившим 
платежеспособность

Кредитные учредения округа, 
Администрация Костомукшского 

городского округа

по мере 
необходимости

Администрация Костомукшского 
городского округа, Финансовый орган

Оптимизация штатных расписаний органов местного саоуправления, 
муниципальных учреждений

Администрация Костомукшского 
городского округа, Финансовый орган

Пересмотр принятого бюджета МО "Костомукшский городской округ" 
на 2009 год и плановые периоды 2010 и 2011 годы

Совет и администрация 
Костомукшского городского округа, 

Финансовый орган

Администрация Костомукшского 
городского округа, Финансовый орган

по мере 
необходимости

Активизация работы комиссии по мобилизации доходов в бюджет с 
целью достижения максимальной наполняемости доходной части 
местного бюджета

Администрация Костомукшского 
городского округа совместно с 

Межрайонной инспекцией 
Федеральной Налоговой Службы 

России№1 по РК



Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения
№ 
п/п

4 Организация работы в сфере отношений с малым и средним предпринимательством

4.1. Организация работы Совета по предпринимательству при главе округа в течение года

4.2. апрель- май 2009 года

4.3.

4.4. март-апрель 2009 года

4.5. март-апрель 2009 года

5 Обеспечение правопорядка в городе

5.1. в течение года

5.2. Выполнение Программы "Люкс" в течение года

5.3. в течение 2009 года

5.4. Реализация программы "Здоровый образ жизни" в течение года

6

Совет и Администрация 
Костомукшского городского округа. 

Подготовка предложений в Стратегический план развития территории с 
учетом изменения экономической ситуации и мер по развитию малого 
бизнеса

Администрация Костомукшского 
городского округа. 

Работа по информированию, консультирование  представителей малого 
и среднего предпринимательства по изменениям в действующем 
налоговом законодательстве. 

Администрация Костомукшского 
городского округа. 

по мере 
необходимости

Подготовка и утверждение муниципальной программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Совет и администрация 
Костомукшского городского округа

Работа по внесению предложений к изменению ставки налога по 
упрощенной системе налогообложения с 15% до 5%

Совет и Администрация 
Костомукшского городского округа, 
Правительство Республики Карелия

Приобретение и установка видео системы наблюдения в рамках 
муниципальной Программы "Безопасный город на 2008-2010гг"

Администрация Костомукшского 
городского округа, ГОВД по 

г.Костомукша

Администрация Костомукшского 
городского округа

Обеспечение безопасности горожан. Участие в работе по общественной 
безопасности вновь созданных отрядов ДНД казачьих войск и 
предприятий, отрядов «Бабушкин патруль», отрядов «Молодежный 
патруль»

Администрация Костомукшского 
городского округа,  Ведущие 

предприятия городского округа, 
общественные объединения и 

организации

Администрация Костомукшского 
городского округа

Обеспечение мер  по сохранению и поддержанию социально-психологического климата в трудовых коллективах города,  
организация мероприятий социальной защиты населения, направленных на снижение социальной напряженности в 
обществе



Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения
№ 
п/п

6.1.

6.2. Обустройство спортивно-оздоровительных площадок, в т. ч. дворовых Апрель – май 2009г.

6.3.
Апрель-май 2009г.

6.4. май-август 2009

6.5. Функционирование  дополнительного городского катка Февраль – апрель

6.6. в течение 2009 года

6.7. в течение 2009 года

6.8. в течение 2009 года

6.9. Проведение массовых акций  «Открытые школы здоровья» в течение 2009 года

6.10. в течение 2009 года

6.11. в течение 2009 года

6.12. в течение 2009 года

Организация культурно-массовых, спортивных, молодежных 
мероприятий, социально-значимых акций, реализация образовательных 
программ

Администрация Костомукшского 
городского округа

в течение 2009 года, 
по отдельному 

гарфику

Администрация Костомукшского 
городского округа

Обустройство площадки для проведения игр «Русская лапта» и 
«Городки» в  районе зоны отдыха Гипроруда 

Администрация Костомукшского 
городского округа

Проведение городской оздоровительно-физкультурной акции «Зарядка 
для всех» на площади КСЦ «Дружба»

Администрация Костомукшского 
городского округа

Администрация Костомукшского 
городского округа

Проведение конкурсов социально-значимых проектов   среди  
молодежных общественных объединений посвященных году молодежи,  
и ветеранских организаций 

Администрация Костомукшского 
городского округа, молодежных 

общественных объединений, 
ветеранские организации

Проведение Дней открытых дверей в муниципальных  учреждениях 
города

Администрация Костомукшского 
городского округа

Проведение фокус-групп в коллективах города по вопросам 
удовлетворенности качеством предоставлением услуг по профилям 
социальной сферы

Администрация Костомукшского 
городского округа

Администрация Костомукшского 
городского округа

Введение  дополнительных мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг одиноко проживающим неработающим 
пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны

Администрация Костомукшского 
городского округа

Введение  дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, 
многодетным семьям, людям попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Администрация Костомукшского 
городского округа

Введение  дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным молочным питанием детей до 3 лет из малообеспеченных 
семей города 

Администрация Костомукшского 
городского округа



Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения
№ 
п/п

6.13. в течение 2009 года

7 Повышение эффективности работы ЖКХ, развитие системы товариществ собственников жилья

7.1. Активизация работы по созданию ТСЖ на территории округа февраль 2009 г.

7.2.

7.3. февраль 2009 г.

8

8.1.

8.2.

8.3. в течение года

8.4. в течение года

8.5. Проведение "горячих телефонных линий" ежемесячно

Проведение заседаний информационного проекта для малозащищенных 
слоев населения «Народный университет»

Администрация Костомукшского 
городского округа

Совет и администрация 
Костомукшского городского округа

Разработка дополнительных мер по повышению эффективности 
предприятий, работающих в сфере ЖКХ. Внедрение энергосберегающих 
и ресурсосберегающих мероприятий.

Администрация Костомукшского 
городского округа

по отдельному плану - 
план подготовить в 

феврале 2009 г.

Подготовка документов о снижении порога душевого дохода с 22% до 15 
% при предоставлении субсидий на оплату жилично-коммунальных 
услуг

Администрация Костомукшского 
городского округа

Информирование  о совместных мерах, принимаемых в округе по оздоровлению положения в отраслях, сохранению 
рабочих мест и принимаемых мерах по снижению отрицательного влияния финансово-экономического кризиса на 
экономику и социальную сферу округа

Создание нового раздела на городском сайте о социально-
экономическом положении на ведущих предприятиях города

Администрация Костомукшского 
городского округа,  Ведущие 

предприятия городского округа

март 2009г, 
обновление 

ежеквартально

Создание нового информационного  раздела на городском сайте для 
предприятий малого и среднего бизнеса

Администрация Костомукшского 
городского округа

март 2009г, 
обновление по мере 

необходимости

Оперативное информирование населения Костомукшского городского 
округа через средства массовой информации о мерах по оздоровлению 
экономической ситуации на предприятиях города

Администрация Костомукшского 
городского округа, ведущие 

предприятия города

Выступление руководителей ведущих предприятий, администрации 
Костомукшского городског округа в рамках прямых эфиров

Администрация Костомукшского 
городского округа, ведущие 

предприятия города

Администрация Костомукшского 
городского округа



Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения
№ 
п/п

8.6. Организация встреч с трудовыми коллективами предприятий округа в течение года

8.7. Обсуждение результатов реализации плана на сессии Совета

Администрация Костомукшского 
городского округа

Совет и администрация 
Костомукшского городского округа, 

Финансовый орган

по плану работы 
Совета



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от  10.01.2009 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
XXXII сессии Совета городского округа 1 созыва

                                                                                                         
19 февраля  2009 года

                                                                                                          14:00 часов
                                                                                                        актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня сессии:

1.

О  признании  утратившими  силу  решений  Костомукшского
городского  Совета  депутатов  и  решений  Совета  Костомукшского
городского округа. 
Докл: Архипова Т.М.

бюджетная

2.

О внесении  изменений в  решение  Совета  депутатов  от  28.02.2008
№189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации
Костомукшского  городского округа» 
Докл: Ширшов И.В.

Все комиссии

3.

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  30.08.2007  №131-СО  «Об  утверждении
положения  об оплате труда  муниципальных служащих   органов
местного самоуправления   Костомукшского городского округа».
Докл: Ширшов И.В.

Все комиссии

4.
Об  утверждении  положения  о  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом Костомукшского городского округа. 
Докл: Мохирева Ю.Л. 

Бюджетная
Правовая

5.
О  преобразовании  МУП  «ЦМР  МО  «Костомукшский  городской
округ» в открытое акционерное общество.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Социальная

6.

О  передаче  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  федеральную
собственность.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

7.

Об установлении платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях  Костомукшского 
городского округа.
Докл: Кережина О.А.

Бюджетная
Социальная

8.

О     согласовании  кандидатуры   на   должность  заведующей
муниципального  дошкольного  образовательного   учреждения
детский сад №5 «Березка» комбинированного вида 2-й категории.
Докл: Кережина О.А.

Социальная

9.
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный
город» на 2008 - 2010 годы.
Докл: Бубнова З.В.

Все комиссии



10.

Об итогах реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения «Здоровье»  на  территории  Костомукшского
городского округа в 2008 году.
Докл: Тихоненко И.И.

Социальная

11.
О мероприятиях в рамках проведения Года молодежи на территории
Костомукшского городского округа. 
Докл: Ефимова Л.Н.

Социальная

12.

О  согласовании  кандидатуры  на  должность  директора
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова».
Докл: Ефимова Л.Н.

Социальная

13.

О выполнении мероприятий приоритетного национального проекта
“Доступное  и  комфортное  жилье-гражданам  России”  и
муниципальной целевой программы “Жилище на 2006-2010 годы” за
2008 год.
Докл: Александров В.А.

Комиссия ЖКХ

14.
Об  утверждении  тарифов  на  содержание  и  ремонт  жилого
помещения в зданиях общежитий по пр. Горняков 2 А,2Б,2В,2Г.
Докл: Александров В.А.

Все комиссии

15.
Об исполнении Постановления Администрации
Костомукшского городского округа №780 от 15.08.2008г.
Докл: Александров В.А.

Правовая

16.
О  создании добровольной народной дружины  Костомукшского 
городского округа.
Докл: Ширшов И.В.

Социальная

Разное:

1.
Рассмотрение  протеста  прокурора  г.Костомукша  на  решение  Совета
Костомукшского городского округа №327-СО от 18.12.2008 года.
Докл: Сенчилина О.П.

Правовая

2.

О результатах работы  по реализации антикризисных мер на территории
Костомукшского  городского  округа  и  разработке  мероприятий  по
повышению экономического потенциала территории.
Докл: Кетов С.В.

Все комиссии

3.
О работе комиссий, созданных при Администрации городского округа.
Докл: председатели комиссий

Все комиссии

4.
Рассмотрение  открытого  письма  родителей  учащихся  школы  №5
«Контокки-коулу».
Докл: Шаповал В.С.

Бюджетная
Социальная

       Глава 
городского округа                                                                                                 В.С.Шаповал



                                                            Приложение 
                                                            к решению  Совета Костомукшского

городского округа
№341-СО от 19 февраля 2009 года.

                                                 
СТРУКТУРА

администрации Костомукшского городского округа

1. В структуру администрации Костомукшского городского округа входят:
два  заместителя  главы  администрации  Костомукшского  городского  округа    и  структурные
подразделения:  отдел  развития  территории,  отдел  экономики;  управление  образования;
управление делами; отдел землепользования; управление  городского коммунального хозяйства и
строительства;  управление  культуры,  здравоохранения,  спорта  и  молодежной  политики;
юридический  отдел;  отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности;  отдел  по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе.

2.  Руководство   структурными   подразделениями:  управлением  делами,  юридическим
отделом, отделом  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной
работе,  отделом  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  отделом  развития  территории,  отделом
землепользования, непосредственно осуществляет глава администрации.

3. Заместитель главы администрации по экономике и городскому хозяйству
Организует работу по комплексному развитию территории, эффективному использованию

муниципальной собственности, по формированию и исполнению местного бюджета.  
Организует  работу  по  размещению  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,

оказание услуг для муниципальных нужд.
Организует  жизнеобеспечение   и  развитие  муниципального  образования   в  вопросах

жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  озеленения,  транспорта  и  связи,
капитального строительства.

Непосредственно  осуществляет  руководство  структурными  подразделениями
администрации: отделом экономики, управлением городского, коммунального хозяйства и
строительства.  Осуществляет  координацию  и  контроль    деятельности   муниципальных
учреждений и предприятий в рамках полномочий, переданных главой администрации городского
округа.

Осуществляет   выполнение  иных  полномочий,  относящихся  к  деятельности
администрации.
    4. Заместитель главы администрации  городского округа  по социальным вопросам

Организует и осуществляет  контроль, управление и координацию деятельности в сфере
образования, здравоохранения,   культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики,
организует  работу  по  реализации  отдельных  государственных  полномочий,  осуществление
которых  возложено  на  администрацию.  Разрабатывает  и  осуществляет  политику  развития
социальной  сферы,  организует  реализацию  комплексных  планов   социально-экономического
развития города в части развития комплекса социальной сферы.

Осуществляет  непосредственное  руководство  структурными  подразделениями:
управлением  образования,  управлением  культуры,  здравоохранения,  спорта  и  молодежной
политики.

Контролирует  деятельность подведомственных учреждений.
Формирует,  организует  и  осуществляет  контроль  за   реализацией  городских  целевых

программ  в  сфере  полномочий,  дополнительных  программ  адресной  социальной  помощи
населению,   координирует  организацию  работ  по  реализации  мероприятий  федеральных  и
республиканских программ, международных программ на территории городского округа;

Осуществляет  координацию работы  неправительственных общественных организаций, в
том числе молодежных, женских, религиозных организаций, ветеранских общественных структур;

Организует работу комиссий: антинаркотической; по делам несовершеннолетних и защите
их прав;  по вопросам улучшения положения женщин, санитарно-противоэпидемической; совета
по  реализации  национальной  политики  и  развитию  государственно-конфессиональных
отношений;  совета ветеранских организаций города и других в сфере своих  полномочий. 
          Осуществляет выполнение иных полномочий, относящихся к  деятельности администрации.



5. Структурные подразделения  администрации  Костомукшского городского округа
осуществляют решение вопросов  по следующим направлениям:

Отдел экономики
-разработка и реализация комплексных планов социально экономического развития;
-участие в подготовке проекта бюджета;
-создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания, услугами связи;
-муниципальная статистика.
-выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории городского округа;
-организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Отдел развития территории
-создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- разработка стратегических планов и программ развития территории
-развитие экономических связей в регионе и на территории Российской Федарации
-международные экономические связи;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Управление делами
-организационное обеспечение  работы  администрации;
-осуществление  кадровой работы в соответствии  с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-
ФЗ,  Законом  Республики  Карелия  от  05.07.2007г.  №  1107-ЗРК  "О  муниципальной   службе  в
Республике  Карелия",   организация  подготовки  переподготовки  и  повышения  квалификации
муниципальных служащих, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации  муниципальных служащих;
-учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и органов местного
самоуправления, предоставление аналитических справок главе городского округа;
-организация  и ведение делопроизводства в администрации;
-связь с общественностью и  информатизация деятельности администрации; 
-формирование и содержание муниципального архива;
-организация   представления  к  награждению  наградами  Российской  Федерации  и  Республики
Карелия;
-организационное  и  материально-техническое  обеспечение  подготовки  и  проведения
муниципальных   выборов,  местного  референдума  и  голосования  по  отзыву  депутата,  члена
выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования
городского округа;
-содействие в организации выборов  в государственные органы власти, референдумов Российской
Федерации и Республики Карелия в соответствии с действующим законодательством;
-организация защиты информации в администрации;
-материально-техническое обеспечение администрации;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление образования
-организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам,
за  исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  образовательного  процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов  Российской Федерации;
организация  предоставления  дополнительного  образования   детям  (за  исключением
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного
бесплатного дошкольного образования  на территории  городского округа;
-учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования; 
-организация отдыха детей в каникулярное время;



-содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу;
-международные связи в области образования ,работы с детьми;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Отдел  землепользования 
  -организация разработки генеральных планов городского округа,   правил землепользования и
застройки;
-подготовка на основе генеральных  планов документации по планировке территории;
-разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
-осуществление земельного контроля  за использованием  земель городского округа; 
-участие  в  подготовке  нормативных  правовых  актов   администрации,  связанных  со
строительством, планировкой, застройкой, благоустройством и озеленением;
-организация разработки, планирования и застройки территории муниципального образования;
-выдача  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии
с Федеральным законом  «О Рекламе»;
-ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности,
осуществляемой на территории городского округа , резервирование земель и изъятие , в том числе
путем выкупа  земельных участков в границах городского округа  для муниципальных нужд;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Управление  городского  коммунального хозяйства и строительства
-организация электро,  тепло и  водоснабжения населения,  водоотведения,  снабжения  населения
топливом;
-дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
Костомукшского  городского  округа,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации; 
-организация  обеспечения  малоимущих  граждан  жильем,  проживающих в  городском  округе  и
нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  организация   содержания  муниципального
жилищного фонда;        
-создание  условий   для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и   организация
транспортного обслуживания  населения в границах городского округа;
-организация  ритуальных услуг и содержания  мест захоронения;
-организация  благоустройства и озеленения территории городского округа,
-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
-организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
-организация обустройства мест массового отдыха населения;
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
-организация работы по размещению заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание
услуг для муниципальных нужд;
-организация строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;
-организация строительства и ремонтов   жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства; 
-подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского округа;
-организация   контроля  за  выполнением  проектными  и  подрядными  строительными
организациями договорных обязательств;
-осуществление  полномочий  в  области  регулирования  тарифов  и  надбавок  организаций
коммунального комплекса в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; 
-создание  условий  для  деятельности  добровольных  формирований  населения  по  охране
общественного порядка;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.



Управление культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики
-создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  услугами  организаций
культуры;
-организация библиотечного обслуживания;
-охрана, сохранение и популяризация  объектов культурного наследия;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
-  создание  условий  для  осуществления  деятельности,  связанной  с  реализацией  прав  местных
национально-культурных  автономий,  оказание  содействия  национально-культурному  развитию
народов, реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений;
-  организация скорой,  первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических  и  больничных  учреждениях,  первичной  медико-санитарной
помощи, медицинской помощи  женщинам в период беременности, во время и после родов; 
-контроль  за соблюдением  законодательства в области охраны здоровья граждан, защита прав и
свобод человека  и гражданина  в области охраны здоровья;
-обеспечение  условий  для  развития   физической  культуры  и  массового  спорта,  организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского
округа;
-организация и осуществление мероприятий  по работе с молодежью;
-международные связи в области культуры, спорта и работы с молодежью;
-социальная  поддержка   населения  и  ветеранов,  деятельности  общественных  объединений
ветеранов;
-международные  связи  в  области   здравоохранения  и  реализации  программ  социальной
поддержки;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Отдел   по  делам   гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
работе
   -организация  и осуществление  мероприятий по гражданской  обороне,  защите  населения  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии
постоянной  готовности  к  использованию  систем  оповещения  в  целях  гражданской  обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
-участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций;
-организация создания аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;
-организация  и  осуществление  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке  муниципальных
предприятий и учреждений;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
-выполнение функций режимно - секретного органа администрации; 
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; 
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела. 

Юридический отдел
-правовая экспертиза проектов нормативных и ненормативных  правовых актов администрации;
-представление администрации городского округа в судебных органах всех инстанций;
-правовой анализ динамики действующего законодательства всех уровней;

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

-ведение  бухгалтерского  учета   бюджетных  средств  в  администрации  и  по  другим  разделам
местного бюджета;
-ведение бухгалтерского учета внебюджетных средств;
-организация расчетно-кассовых операций в администрации;
-обеспечение своевременного составления и предоставления бюджетной  отчетности;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.



Приложение 
                                                                     к решению Совета Костомукшского городского 

округа от 19.02.2009 г. № 352-СО
РАСЧЕТ

Затрат на содержание  общего имущества 
Зданий общежитий по пр. Горняков 2А, 2Б, 2В, 2Г

Площадь помещений кв.м.

Тыс. Руб в год  тыс. руб. в месяц руб/1 кв.м. 

3749,09 312,42 46,93

В т.ч. 
507,12 42,26 6,35

ЕСН 132,87 11,07 1,66
Материалы 1129,10 94,09 14,13

1980,00 165,00 24,79

4544,38 378,70 56,89

В т.ч. 0,00
2340,00 195,00 29,29

ЕСН 613,08 51,09 7,67
Материалы 52,10 4,34 0,65
Услуги сторонних организаций В т.ч. 1539,20 128,27 19,27
Техобслуживание лифтов 390,00 32,50 4,88
Вывоз мусора 1620,00 135,00 20,28
Дератизация, дезинсекция 180,00 15,00 2,25
Всего прямые расходы 8293,47 691,12 103,82

Всего с НДС 18% 122,51
Среднесписочная численность

4

15

К общему имуществу  зданий общежитий относятся:
Жилые вспомогательные  помещения  зданий  общежитий:
санузлы, душевые, кухни, секции и коридоры
И общее имущество: Лестницы, мусорокамеры и т.д.

Ремонт и обслуживание  внутридомового  
оборудования всего

Оплата труда рабочих, выполняющих ремонт и 
обслуживание  внутридомового оборудования

Прочие прямые расходы по ремонту и 
обслуживанию  внутридомового  инженерного 
оборудования (ООО «Сантелпроф»)

Благоустройство и обеспечение 
санитарного состояния  жилых зданий  

Оплата труда рабочих, занятых  на   уборке 
общего имущества многоквартирного дома

Численность рабочих по ремонту 
внутридомовых  инженерных коммуникаций (4-
х общежитий)

Численность рабочих по благоустройству и 
уборке общего имущества МКД (4-х 
общежитий) включая  секции

гл. специалист УГКХ и С  А.В. Козлова                
         



















           Расчет стоимости дето-дня в  дошкольных образовательных учреждениях 
Костомукшского городского округа.
(без учета расходов по Соцпакету)

Вид расходов
Город        Село

Бюджет 2009 г. Бюджет 2009 г. Субвенции
За счет средств местного бюджета

оплата труда с начислениями 77474,4 5,9 404,9

услуги связи 148,1
транспортные услуги 251,8 1,5
коммунальные услуги 12053,7

услуги по содержанию имущества 3464,4
прочие услуги 1737 35

прочие расходы 501,4 5
увеличение стоимости ОС

увеличение стоимости матер. Запасов 10947,94 87,1
Итого: 106578,74 134,5 404,9

За счет целевых средств (родительская плата)
услуги по содержанию имущества 368,2

прочие услуги 254,9
увеличение стоимости ОС 1570,2

увеличение стоимости матер. Запасов 12846,8 55,9
Итого: 15040,1 55,9

Всего расходов 121618,84 190,4 404,9

Кол-во дето-дней 243848 1807
Стоимость дето-дня из бюджета ВСЕГО 106578,74/243848=437,07 134,5/1807= 74,43 404,9/1807=224,08

Стоимость дето-дня за счет родит. Сред-в 15040,1/243848= 61,68 55,9/1807= 30,94
Стоимость дето-дня ВСЕГО 498,75 105,37 224,08  329,45



Информация о семьях, имеющих льготы по оплате в дошкольной группе ВСОШ

Приложение №4 руб

2009 год 100% 50% 30%
Кол-во детей 1 1

651 325,5 456

542 271 379

325 162,5 228

195 97,5 136,5

0 0 0

Оплата за 
содержание детей

Многод семьи, в 
которых 4 и более 

несов. Детей

Многод семьи, в 
которых 3 и более 

несовер. Детей

Семьи где размер денежных 
средств на 1 чел. Не прев. 
Суммы прожит минимума

Сумма оплаты на 1 ребенка 
( 31 руб. в день) 

Сумма оплаты на 1-го ребенка 
с учетом 20% компенсации (7 

Чел.)

Сумма оплаты на 2-го ребенка 
с учетом 50 % компенсации (6 

Чел)

Сумма оплаты на 3-го ребенка 
с учетом 70 % компенсации (1 

Чел)

Сумма оплаты на 4-го ребенка 
с учетом 100% компенсации (1 

чел)



 РЕЗЮМЕ

Новикова Юлия Александровна
Дата рождения 02.07.1979г.

ОБРАЗОВАНИЕ:
1996 – 1999 – Социально-педагогический колледж г. Петрозаводск. Специальность 
воспитатель детского сада. Диплом с отличием.
2000 – 2005 – Карельский государственный педагогический университет. Факультет 
дошкольной и социальной педагогики и психологии, специальность «Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии», «Педагог-дефектолог для работы с детьми 
дошкольного возраста с отклонениями в развитии». Диплом с отличием.
2005 – дополнительное образование по программе Intel «Обучение для будущего». 
Свидетельство.
2005 – Тренинг «Тренинг тренеров психологических групп». Международный славянский 
институт. Сертификат.
2006 – Семинар – тренинг «Игровая терапия в работе практического психолога». 
Международный славянский институт. Сертификат.
2006 – Специфика работы педагога в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждения V  и VII вида. ГОУ ИПКРО РК. Свидетельство.

ОПЫТ РАБОТЫ:
2000 – 2001 – воспитатель детского сада №87 г. Петрозаводск
02.07.2005 – по настоящее время – педагог-психолог МДОУ д/с «Березка»
Должностные обязанности:
Психологическое консультирование участников образовательного процесса.
Разработка образовательных программ, годовых планов.
Мониторинг психологического компонента образовательного процесса.
Разработка и проведение тренингов в педагогических и детско-родительских группах.
Диагностика различного профиля и предназначения.
Аттестация педагогических работников.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:
Windows, MS  Office, Internet  –  уверенный пользователь. 
Опыт работы с документами.
Опыт в проведении собеседований при приеме на работу.
Владение оргтехникой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Лауреат городского конкурса резерва управленческих кадров «Успех» 2006 год.
Водительские права категории В, стаж вождения автомобиля 2 года.
Возможны командировки, профессиональная переподготовка.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Высокий уровень самоорганизации, ответственность, организаторские способности, 
целеустремленность, развитые коммуникативные навыки, активная жизненная позиция.



   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 февраля 2009г. №341 -СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 28.02.2008 №189-СО
«Об утверждении положения и структуры 
администрации Костомукшского  городского 
округа»

        На основании федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статей  26  Устава
муниципального  образования   «Костомукшский  городской  округ»  и  в  связи  с
изменением структуры администрации, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Приложения № 2 к решению Совета Костомукшского городского округа от 
28.02.2008 №189-СО изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Решение вступает в силу с 01 мая 2009 года.

3. Подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                                                   
В.С.Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, администрация, СМИ.



ИТОГИ 
реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения «Здоровье» на территории Костомукшского городского

округа в 2008 году

Приоритетный  национальный  проект  в  сфере  здравоохранения  «Здоровье»
реализуется на территории Костомукшского городского округа с 2006 года и основной
целью  Проекта  является  развитие  первичной  медико-санитарной  помощи  и
совершенствование  профилактики  заболеваний,  повышение  доступности  и  качества
медицинской  помощи,  совершенствование  медицинской  помощи  женщинам  и  детям,
формирование здорового образа жизни.

На  территории  Костомукшского  городского  округа  в  2008  году  в  рамках
реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
«Здоровье»  медицинскую  помощь  по  программе  «родовой  сертификат»  получила  351
беременная женщина. Оплачено родовых сертификатов на общую сумму 3093,0 тыс. руб.,
в том числе 351 талон № 1 на сумму 1053,0 тыс. руб. и 340 талонов № 2 – на сумму 2040,0
тыс. руб. На лекарственное обеспечение беременных женщин направлено 427,4 тыс. руб.,
на дополнительное питание беременных направлено 200,6 тыс. руб. 

За счет средств родовых сертификатов  приобретены медицинское оборудование,
изделия медицинского назначения и расходные материалы на общую сумму 296,1 тыс.
руб.,  в  том  числе:  два  (2)  гинекологических  кресла,  одноразовый  инструментарий,
шприцы, катетеры, одноразовое белье.

На  дополнительные  выплаты  стимулирующего  характера  персоналу  женской
консультации  и  родильного  отделения  МЛПУ  «Костомукшская  городская  больница»
направлено 1830,8 тыс. руб.

Остаток финансовых средств родовых сертификатов – 491,7 тыс. руб.
В  течение  2008  года  280  беременных  женщин  обследовано  с  целью  раннего

выявления наследственных и врожденных заболеваний.
321  новорожденных  ребенка,  родившихся  в  родильном  отделении  МЛПУ

«Костомукшская  городская  больница»  в  2008  году,  обследованы  на  фенилкетонурию,
гипотиреоз, галактоземию и адреногенитальный синдром.

В рамках диспансерного наблюдения  детей первого года жизни (талон № 3) на
учете в 2008  году находилось 319 детей, от родителей принято 576 талонов № 3.1. и 3.2.
на  общую  сумму  579,0  тыс.  руб.  На  оплату  труда  врачей  специалистов  (6  человек)
направлено 280,8 тыс. руб., на оплату труда среднего медицинского персонала (9 человек)
направлено 263,2 тыс. руб.

В  течение  2008  года  осмотрено  2489  детей  с  использованием
автоматизированных систем профилактических осмотров (АСПОН) – 99,5% от
плана 2008г.

В 2008 году  в полном объеме проведена диспансеризация детей,  находящихся в
МОУ для детей  сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей «Костомукшский
детский дом», обследовано 24 ребенка.  

Дополнительная  специфическая  профилактическая  иммунизация  населения  в
рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» (абс.
число и % от годового плана 2008г.):

- против гепатита «В»: 
1 аппликация – 1845 чел. – 102,5%;
2 аппликация – 1768 чел. –   98,2%
3 аппликация –   953 чел. -   53%   

-  против кори  взрослые от  18  до 35 лет  не  привитые ранее,  не  болевшие  и не
имеющие сведений о прививках – 72 чел. – 101,4%.



В 2008 году завершена профилактическая  специфическая иммунизация молодых
женщин против краснухи, начатая в 2007 году.

Против гриппа по состоянию на 31 декабря 2008г. на территории Костомукшского
городского округа вакцинировано всего 6353 человека (2007г. – 6005 чел.), в том числе
4893  взрослых  и  1460  детей.  В  том  числе  в  рамках  реализации  приоритетного
национального  проекта  в  сфере  здравоохранения  «Здоровье»  против  гриппа
иммунизировано 4305 человек (2007г.- 3163 человек) или 100,6% от плана на 2008г., в т. ч.
1435 детей в возрасте до 17 лет и 2870 взрослых людей и в рамках системы добровольного
медицинского  страхования  за  счет  средств  предприятий,  организаций  всех  форм
собственности  и  за  счет  личных  средств  граждан  против  гриппа  в  2008  году
вакцинировано 2048 людей, в т. ч. 2023 взрослых человека и 25 детей.   

Обследование доноров и лиц из группы высоко риска на ВИЧ-инфекцию – 4527
чел. – 100,6% от плана 2008г., обследовано на гепатиты «В» и «С» - 6038 чел. - 100,5% от
плана 2008 года.

В рамках дополнительной диспансеризации работающих граждан, застрахованных
в системе ОМС, в 2008 году обследовано 2540 человек – 84,7% от плана 2008г. 

В  октябре  2008г.  проведена  диспансеризации  работающего  и  неработающего
сельского населения Костомукшского городского округа, проживающего в д. Вокнаволок.

За дополнительную диспансеризацию работающих граждан в 2008 году из средств
КТФОМС перечислено 2070,1 тыс. руб., в том числе 370,1 тыс. руб. в январе 2009 года.

В  общей  сложности  в  течение  2006-2008  годов  в  МЛПУ  «Костомукшская
городская  больница»  диспансеризацию  прошла  подавляющая  часть  организованного
работающего  населения  Костомукшского  городского  округа  (15781  человек),
застрахованная в системе обязательного медицинского страхования.

2006 год 2007 год 2008 год Итого

Диспансеризация 
работающего населения в 
рамках проекта 
«Здоровье»

1022
(бюджетники)

801
(бюджетники)

2540
(работающие

граждане
застрахован-

ные в системе
ОМС)

4363

Углубленные 
медицинские осмотры 
работников, занятых на 
работах с вредными и 
(или) опасными 
производственными 
факторам в рамках 
проекта «Здоровье»

1744 3194 76 5014

Итого в рамках нац. 
проекта «Здоровье»

2766 3995 2616 9377

Предварительные и 
периодические мед. 
осмотры по договорам с 
предприятиями

4008 1996 400 6404

ИТОГО 6774 5991 3016 15781
 
Кроме  того,  в  2008  году  сторонними  медицинскими  организациями  в  рамках

предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров,  углубленных  медицинских



осмотров работников  занятых на работах с вредными и (или) опасными условия труда
осмотрено 4033 работника ОАО «Карельский окатыш» (в том числе УМО – 3700 человек)
и  3000  работников  других  предприятий  (ОАО  «Северсталь-Ресурс»,  ООО  «Завод  по
ремонту горного оборудования», ООО «АЕК», ООО «Электрокос», МУП «ЖКХ» и др.). 

Итого  в  2008  году  в  рамках  дополнительной  диспансеризации  работающего
населения, застрахованного в системе ОМС, в рамках предварительных и периодических
медицинских  осмотров,  углубленных  медицинских  осмотров  работников,  занятых  на
работах с вредными и (или) опасными условия труда МЛПУ «Костомукшская городская
больница»  и  сторонними  медицинскими  организациями  осмотрено  10049  работающих
граждан Костомукшского городского округа.

Проведение  диспансерного  наблюдения  за  отдельными  категориями  граждан
участковыми врачами терапевтами – 3280 посещений – 103,8% от плана 2008г.

Проведение  диспансерного  наблюдения  за  отдельными  категориями  граждан
участковыми врачами педиатрами – 1470 посещений – 100,2% от плана 2008г.

В  течение  2008  года  21  житель  Костомукшского  городского  округа  получил
высокотехнологическую  медицинскую  помощь  в  рамках  квот  Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Карелия, в том числе 8 человек по
профилю  сердечно-сосудистой  хирургии  и  12  человек  по  профилю  травматология  и
ортопедия. 

В  2008  году  дополнительные  денежные  выплаты  отдельным  категориям
медицинских работников, определенные федеральными нормативно-правовыми актами в
рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения
«Здоровье»,  осуществлялись  на  территории  Костомукшского  городского  округа
своевременно и в полном объеме, в течение 2008 года дополнительно выплачено  5694,7
тыс.  руб., в  том числе участковым врачам терапевтам и педиатрам – 3606,9 тыс.  руб.,
медицинским сестрам участковых врачей терапевтов и педиатров – 2087,8 тыс. руб. 

Денежные выплаты  фельдшеру  ФАП,  врачу  и  фельдшерам  ОСМП в  2008  году
также осуществлялись в полном объеме, дополнительно выплачено 2597,2 тыс. руб., в том
числе: фельдшеру ФАП д. Вокнаволок – 131,6 тыс. руб., врачу и фельдшерам ОСМП –
2465,6 тыс. руб.

 
В  соответствии  с  инициативами  Совета  Костомукшского  городского  округа  и

администрации  Костомукшского  городского  округа  в  сфере  здравоохранения  на
территории Костомукшского городского округа за счет средств местного бюджета в 2008
году  реализованы  муниципальные  целевые  программы  «Здоровый  образ  жизни»  и
«Профилактика диагностика и лечение социально значимых заболеваний».

В  рамках  муниципальной  целевой  программы  «Профилактика  диагностика  и
лечение социально значимых заболеваний» осуществлено: 

-  обеспечение  лекарственными  средствами  отдельных  категорий  граждан
Костомукшского городского округа (дети до 3-х лет,  дети до 6-ти лет из многодетных
семей,  больные по определенному перечню заболеваний)  – 419,0 тыс.  руб.  –  79,8% от
плановых финансовых назначений 2008г.;

-  обеспечение  детей  и  беременных женщин,  больных ИЗСД 1 типа,  средствами
самоконтроля  уровня  сахара  крови  –  40,0  тыс.  руб.  –  100% от  плановых финансовых
назначений 2008 года;

-  приобретение противоклещевого иммуноглобулина – 78,0 тыс.  руб.  –  100% от
плановых финансовых назначений 2008г.; 

-  компенсация  расходов  отдельным  категориям  граждан  по  проезду  на
консультации и лечение в  республиканские ЛПУ г.  Петрозаводска  – 801,5 тыс.  руб.  –
106% от плановых финансовых назначений 2008г.;

-  организация  освидетельствования  на  состояние  наркотического  опьянения
отдельных  категорий  граждан  (закупка  средств  экспресс-диагностики  состояния



наркотического  опьянения)  –  50,0 тыс.  руб.  -  100% плановых финансовых назначений
2008 года;

- организация антиникотиновой компании «Брось курить и выиграй» - 10,0 тыс.
руб. - 100% от плановых финансовых назначений 2008г.

С 01 февраля 2008 года на 14% повышен фонд оплаты труда работников МЛПУ
«Костомукшская городская больница»;

По  инициативе  администрации  Костомукшского  городского  округа  разработана
муниципальная  отраслевая  программа  управление  «Управление  качеством  лечебно-
профилактической  помощи  населению  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на 2009 – 2012 годы.

В результате  реализации на  территории  Костомукшского  городского  округа  в
2008 году мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
«Здоровье», инициатив Главы Республики Карелия, Совета Костомукшского городского
округа и администрации Костомукшского городского округа в области здравоохранения
на 13,6% возросли общие расходы на здравоохранения,  в том числе расходы местного
бюджета возросли на 22%. 

Доля  расходов  местного  бюджета  в  общих  расходах  на  здравоохранение
повысилась 55,7% в 2007 году до 59,9% в 2008 году.     

Расходы  по  здравоохранению  в  расчете  на  душу  населения  Костомукшского
городского округа выросли на 12,7%, с 6142,4 руб. в 2007 году до 6922,2 руб. в 2008 году.

Среднемесячная  заработная  плата  работников  здравоохранения  Костомукшского
городского округа выросла с 13807,9 руб. в 2007 году до 16814,1 руб. в 2008 году, в том
числе среднемесячная заработная плата врачей выросла с 21182,8 руб. в 2007г. до 28476,4
руб. в 2008 году, среднего медицинского персонала с 13407,4 руб. в 2007 году до 16099,1
руб.  в 2008 году.  Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала
выросла с 9239,6 руб. в 2007 году до 10576,5 в 2008 году и технических работников с
13149,9 руб. до 15906,4 руб. в 2008 году.

Расширены объемы и повышен уровень профилактической работы, включающей
специфическую  профилактическую  вакцинацию  и  диспансеризацию  работающего
населения.

Обеспечена  ранняя  диагностика  социально-значимых  заболеваний,  расширены
объемы  обследования  населения  на  ВИЧ-инфекцию,  гепатиты  «В»,  «С»  и  инфекции,
передающиеся половым путем.

В  результате  профилактической  работы  и  ранней  диагностики  отмечается
снижение  заболеваемости  населения  Костомукшского  городского  округа  социально
значимыми заболеваниями, в том числе:

- заболеваемость туберкулезом снизилась с 19,8 на 100 тыс. населения в 2007 году
до 13,1 в 2008 году;

- заболеваемость вирусным гепатитом «В» снизилась с 33,1 на 100 тыс. населения в
2007 году до 22,9 в 2008 году;

- заболеваемость вирусным гепатитом «С» снизилась с 73,0 на 100 тыс. населения в
2007 году до 72,2 в 2008 году;

- заболеваемость сифилисом снизилась с 39,3 на 100 тыс. населения в 2007 году до
13,1 в 2008 году;

- заболеваемость гонореей снизилась с 160,0 на 100 тыс. населения в 2007 году до
85,1 в 2008 году.

Не отмечается заболеваемости населения инфекциями, управляемыми средствами
иммунопрофилактики, в том числе дифтерией, столбняком, полиомиелитом и краснухой. 

Уровень ранней (на 1-2 ст.) диагностики рака молочной железы повысился с 58,8%
в 2007 году до 71% в 2008 году. 



Внедрены  новые  программы  медицинского  обследования  и  наблюдения  детей
первого года жизни.

Развиваются  программы  медицинского  обследования  новорожденных  детей  и
беременных  женщин  с  целью  раннего  выявления  наследственных  и  врожденных
заболеваний.

Вся медицинская помощь в рамках Территориальной программы государственных
гарантий  оказания  населению  бесплатной  медицинской  помощи  оплачивается  на
основании клинико-экономических стандартов с применением методов оплаты по итогам
деятельности.

Продолжается внедрение стандартов и протоколов оказания медицинской помощи
по  отдельным  нозологиям,  утвержденных  в  установленном  порядке  Министерствами
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Республики Карелия.

Коэффициент  совместительства  врачей  первичного  звена  здравоохранения
снизился в 2008 году с 1,06 до 1,00.

Число врачей первичного звена здравоохранения, не проходивших специализацию
более 5 лет, снизилось с 16% в 2007 году до 10% в 2008 году.

Число  врачей  первичного  звена  здравоохранения,  имеющих  сертификат
специалистов, повысилось с 83% в 2007 году до 90% в 2008 году.

Повысилась  доступность  первичной  медико-санитарной  помощи  населению
Костомукшского городского округа:

-  достигнута  100%  укомплектованность  первичного  звена  здравоохранения
врачами и средним медицинским персоналом;

- средние сроки ожидания консультации врачей специалистов снизились с 3 дней в
2007 году до 2,8 дней в 2008 году;

- средние сроки ожидания диагностических исследований снизились с 6,8 дней в
2007 году до 5,5 дней в 2008 году;

- средние сроки ожидания плановой госпитализации снизились с 7 дней в 2007 году
до  6,2  дней  в  2008  году,  в  том  числе  для  трудоспособного  населения  средние  сроки
ожидания плановой госпитализации снизились до 4 дней;

-  среднее  время  ожидания  прибытия  бригады  скорой  медицинской  помощи  не
превышает 15 мин.

Основные  проблемы  и  сложности  при  реализации  мероприятий
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» в 2008
году:

- несвоевременное и неритмичное поступление иммунобиологических препаратов
(вакцин против гепатита «В», кори и гриппа) по централизованным поставкам, что крайне
затрудняет  проведение  дополнительной  профилактической  иммунизации  населения
Костомукшского городского округа в рамках проекта;

-  постоянные  изменения  нормативной  правовой  базы,  регламентирующей
проведение дополнительной диспансеризации работающего населения, застрахованного в
системе  ОМС,  позднее  ее  доведение  до  лечебно-профилактических  учреждений,  что
крайне  затрудняет  планирование  и  проведение  дополнительной  диспансеризации
работающего населения;

- отсутствие точных и достоверных данных о численности работающих, занятых на
работах  с  вредными  и  (или)  опасными  производственными  факторами,  в  разрезе
предприятий  и  организаций  различных  форм  собственности,  что  также  затрудняет
планирование и проведение дополнительной диспансеризации работающего населения. 

Основные направлений реализации приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения «Здоровье» на 2009-2012 годы:



-  развитие  первичной  медико-санитарной  помощи  и  совершенствование
профилактики заболеваний (дополнительная подготовка врачей и среднего медицинского
персонала  первичного  звена  здравоохранения,  диспансеризация  взрослого  населения,
профилактика  инфекционных  заболеваний,  иммунизация  населения,  борьба  с
туберкулезом);

-  повышение  доступности  и  качества  медицинской,  в  т.  ч.  специализированной,
помощи  (реализация  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  оказания
медицинской  помощи  больным  с  сосудистыми  заболеваниями,  совершенствование
организации  медицинской  помощи  пострадавшим  при  ДТП,  совершенствование
организации  онкологической  помощи  населению,  совершенствование  онкологической
помощи населению, совершенствование службы крови); 

-  совершенствование  медицинской  помощи  женщинам  и  детям  (ежегодная
диспансеризация  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
внедрение аудиологического скрининга и др.);

- формирование здорового образа жизни.

Главный специалист ОЗ и СП 
администрации Костомукшского городского округа                                  И. И. Тихоненко


