
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от  08.10.2009 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
XXXX сессии Совета городского округа 

1 созыва
                                                                                                         15 октября 2009 года
                                                                                                          14:00 часов
                                                                                                        актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня сессии:

1.

О  внесении  изменений  в  Методику  определения  арендной  платы  за
имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности
Костомукшского городского округа. 
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

2.
О  принятии   в   муниципальную   собственность  Костомукшского
городского округа имущества, передаваемого от застройщиков.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

3.
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий Костомукшского  городского округа на 2010 год.
Докл: Бубнова З.В.

Бюджетная

4.
О создании муниципального  автономного учреждения в целях 
организации деятельности городской газеты «Новости Костомукши».
Докл: Кетов С.В.

Правовая

5.

О  реализации  мероприятий  Программы  содействия  и  развития
товариществ  собственников  жилья  на  территории  Костомукшского
городского округа  на 2009 - 2011 годы.
Докл: Александров В.А.

ЖКХ

6. 

Об утверждении  количества процедур пользования  одним 
водоразборным устройством за  семь дней  для расчета норматива 
 коммунальной услуги "водоснабжение".
Докл: Кетов С.В.

ЖКХ

7.
Об утверждении  норматива потребления коммунальных  услуг 
"водоснабжение", "водоотведение".
Докл: Кетов С.В.

ЖКХ

8.
Об утверждении  норматива потребления коммунальной услуги 
"отопление".
Докл: Кетов С.В.

ЖКХ

9.
Об утверждении  норматива потребления на   услуги  "накопление и 
утилизация твердых бытовых отходов".
Докл: Кетов С.В.

ЖКХ

10.

Об утверждении размера платы за наем для нанимателей муниципального
жилищного фонда на территории  муниципального образования 
"Костомукшский городской округ".
Докл: Кетов С.В.

бюджетная



РАЗНОЕ:

1.
О мероприятиях по оптимизации расходов бюджета МО «Костомукшский
городской округ».
Докл: Архипова Т.М.

Все комиссии

2.
Организация    работы  с  родителями  в  дошкольных  образовательных
учреждениях.
Докл: Кережина О.А.

Социальная

3.
О создании муниципального архива.
Докл: Сенчилина О.П.

Бюджетная

4.
О протесте прокурора на решение Совета ГО №370-СО от 16.04.2008 в 
редакции  решения №395-СО от 25.06.2009г.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Правовая

5.
Об обращении управляющего Костомукшским отделением №8372 
Сбербанка РФ.
Докл: Мохирева Ю.Л. 

Бюджетная

Глава Костомукшского 
городского округа                                                                                          В.С. Шаповал

Рассылка: дело, депутаты, администрация, СМИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 XXXX сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 октября 2009г. № _____-СО   
г. Костомукша

  
Об утверждении  количества процедур 
пользования  одним водоразборным устройством 
за  семь дней  для расчета норматива 
 коммунальной услуги "водоснабжение". 

 В соответствии с  п. 10, 11  раздела  2 Правил установления и определения нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  утвержденных  Постановлением   Правительства
Российской Федерации  от 23.05.2006  № 306,  Приложения № 2   Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением  Правительства Российской
Федерации  от 23.05.2006  № 307,   СанПиН  2.1.4. 2496 - 09  "Гигиенические требования  к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", в редакции СанПиН 2.1.4.1074 -
01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест",  Совет Костомукшского городского
округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить количество процедур пользования одним водоразборным устройством за  семь
дней  для расчета норматива  коммунальной услуги "водоснабжение". (Приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

______________________________________________________________________________
Рассылка: дело, СМИ, УГКХ и С - 2, МУП ЖКХ, МУП ЦМР
МУП ЖКХ Демченко В.В. 52188



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского

городского округа №___-СО от 15 октября 2009г.

Количество процедур  
пользования одним водоразборным устройством за  семь дней 
для расчета норматива  коммунальной услуги "водоснабжение"

Наименование процедуры

Ванна 300 2 600
Душ 100 6 600
Унитаз 6 42 252
Раковина 20 14 280
Кухонная мойка 8 7 56
Стиральная машина 60 0,5 30
Общеквартирные нужды 8 1 8
Итого 1826
Итого в месяц 7906,58

Объем воды 
на 1 
процедуру, 
литры

Количество 
процедур в 
неделю 

Объем 
потребленной 
воды в 
неделю, 
литры



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 октября 2009г. № _____-СО   
г. Костомукша

Об утверждении  норматива потребления
коммунальных  услуг "водоснабжение", 
"водоотведение"

   В соответствии с  п. 10, 11  раздела  2 Правил установления и определения нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  утвержденных  Постановлением   Правительства
Российской Федерации  от 23.05.2006  № 306,  Приложения № 2   Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением  Правительства Российской
Федерации  от 23.05.2006  № 307,  СанПиН 2.1.4.2496 - 09 "Гигиенические требования  к
обеспечению безопасности  систем горячего водоснабжения", в редакции  СанПиН 2.1.4.1074
- 01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест", СН иП 23 - 01 - 99 "Строительная
климатология", Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  нормативы  потребления   коммунальных   услуг  "водоснабжение",
"водоотведение"   для  населения,  проживающего  в  жилищном  фонде,   не  оборудованном
приборами учета,  за исключением многоквартирных домов ул. Мира д. 15, д.17, д.19, пр.
Горняков д. 2А, д. 2Б, д. 2В, д. 2Г.   Приложение №1.
2. Утвердить срок действия норматива  с 01.01.2010 по 01.01.2013 годы.
3.Считать  утратившим  силу  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
26.12.2006  г.  №  33  -  СОв  части  нормативов  на  коммунальные  услуги  "водоснабжение",
"водоотведение".
4. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

_____________________________________________________________________________
Рассылка: дело, СМИ, УГКХ и С - 2, МУП ЖКХ, МУП ЦМР
МУП ЖКХ  Демченко В.В. 52188



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского

городского округа №___-СО от 15 октября 2009г.

Нормативы потребления 
коммунальной услуги "водоснабжение", "водоотведение",

для населения, проживающего в жилищном фонде, 
не оборудованном  приборами учета, 

 за исключением многоквартирных домов 
ул. Мира д. 15, д.17, д.19, пр. Горняков д. 2А, д. 2Б, д. 2В, д. 2Г. 

Вид коммунальной услуги

Горячее  водоснабжение 3,893 4,106 0
Холодное водоснабжение 4,958 5,232 11,345
Водоотведение 8,851 9,338 11,345

5 – ти 
этажный 
многоквартир
ный дом

9 – ти 
этажный 
многоквартир
ный дом

Одно – двух 
квартирные 
дома, при 
отсутствии 
горячего 
водоснабжен
ия

Куб. М. На 
человека в 
месяц

Куб. М. На 
человека в 
месяц

Куб. М. На 
человека в 
месяц



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 XXXX сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 октября  2009г. № _____-СО   
г. Костомукша

Об утверждении  норматива потребления
коммунальной услуги "отопление"

   В соответствии с  п. 10, 11  раздела  2 Правил установления и определения нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  утвержденных  Постановлением   Правительства
Российской Федерации  от 23.05.2006  № 306,  Приложения № 2   Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением  Правительства Российской
Федерации  от 23.05.2006  № 307,  Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  группы   жилых  домов  по  городу  Костомукше,  имеющих   аналогичные
конструктивные  и технические параметры, а также  степень благоустройства. Приложение
№1.
2. Утвердить нормативы  потребления коммунальной услуги "отопление"  для групп жилых
домов г. Костомукши, имеющих  аналогичные конструктивные  и технические параметры, а
также   степень  благоустройства,  не  оборудованных  узлами  учета  тепловой  энергии.
Приложение №2.
3. Утвердить срок действия норматива  с 01.01.2010 по 01.01.2013 годы.
4.Считать  утратившим  силу  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
26.12.2006 г. № 33 - СО, в части норматива на отопление.
5. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

______________________________________________________________________________
Рассылка: дело, СМИ, УГКХ и С - 2, МУП ЖКХ, МУП ЦМР
МУП ЖКХ, Демченко В. В. 52188



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского

городского округа №___-СО от 15 октября 2009г.

Группы  жилых домов по городу Костомукше, 
имеющих  аналогичные конструктивные  и технические параметры, 

а также  степень благоустройства

1.  Многоэтажные  жилые  дома  финской  застройки  (железобетонные  стеновые  панели  -
сэндвич, железобетонные плиты   перекрытия финского производства).

2.  Многоэтажные  дома  русской  застройки  (железобетонные   стеновые  панели,
железобетонные  плиты перекрытия  производства отечественных предприятий; кирпичные
дома постройки до 1999 года), 

3. Многоэтажные дома  постройки после 2007 года,

4. Малоэтажные дома постройки после 2005 года,

5. Индивидуальные жилые дома, коттеджи (кирпичные, брус),

6. Жилые дома КЛПХ  (деревянный брус, арбалитовые панели).

 



Приложение №2
к решению Совета Костомукшского

городского округа №___-СО от 15 октября 2009г.

Нормативы 
 потребления коммунальной услуги "отопление"  

для групп жилых домов г. Костомукши, имеющих  аналогичные конструктивные  и
технические параметры, а также  степень благоустройства

1.  Многоэтажные жилые дома финской застройки    - 0,0137  Гкал/кв.м. в месяц,

2.  Многоэтажные дома русской застройки                 - 0,0163  Гкал/кв.м. в месяц,

3. Многоэтажные дома  постройки после 2007 года   - 0,0139 Гкал/кв.м. в месяц,

4. Малоэтажные дома постройки после 2005 года      - 0,0143  Гкал/кв.м. в месяц,

5. Индивидуальные жилые дома, коттеджи                 - 0,033  Гкал/кв.м. в месяц,

6. Жилые дома КЛПХ                                                    - 0,0318 Гкал/кв.м. в месяц,



Расчет стоимости коммунальной услуги по группам домов

Группа домов Норматив Площадь Тариф Рост, в %

1 0,0137 54 1495,87 1106,64 1211,65 -8,67

2 0,0163 54 1495,87 1316,66 1211,65 8,67

3 0,0139 54 1495,87 1122,8 1211,65 -7,33

4 0,0143 54 1495,87 1155,11 1211,65 -4,67

5 0,033 54 1495,87 2665,64 1211,65 120

6 Жилые дома КЛПХ   0,0318 54 1495,87 2568,72 1211,66 112

Сумма в 
месяц за 
отопление

Оплата в 
настоящее 
время

Многоэтажные жилые 
дома финской застройки 
Многоэтажные дома 
русской застройки  
Многоэтажные дома  
постройки после 2007 
года
Малоэтажные дома 
постройки после 2005 
года
Индивидуальные жилые 
дома, коттеджи  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 октября  2009г. № _____-СО   
г. Костомукша

Об утверждении  норматива потребления
на   услуги  по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов  для населения

   В соответствии с    экспертным заключением  Государственного  комитета  Республики
Карелия по энергетике и регулированию тарифов от 28.07.2009 г. № ЕЕ - 3/1699 и расчетами
общества  с  ограниченной  ответственностью  "МСА"  на  2010  год,  Совет  Костомукшского
городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  нормативы  сбора  и  вывоза  твердых  бытовых  отходов    для  населения,
проживающего в жилищном фонде Костомукшского городского округа.    Приложение 1.
2. Утвердить срок действия норматива  с 01.01.2010 по 01.01.2013 годы.
3.Считать  утратившим  силу  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
26.12.2006 г. № 33 - СО в части норматива на утилизацию (захоронение) ТБО.
4. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, СМИ, УГКХ и С - 2, МУП ЖКХ, МУП ЦМР
ООО "МСА" Попов В.А. 52230



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского

городского округа №___-СО от 15 октября 2009г.

Нормативы сбора и вывоза
твердых бытовых отходов 

для населения, проживающего в жилищном фонде, 
Костомукшского городского округа

Жилые дома (на 1 жителя)
Кг м. куб. кг/м. Куб.

1

270 1,5

180

2

266 1,4 190

3
28,55 0,14 210

Норма 
накопления 
отходов в 
год

Плотность 
ТБО

Отходы от благоустроенных 
жилых домов (исключая 
крупногабаритные)
Отходы от 
неблагоустроенных жилых 
домов ( исключая 
крупногабаритные)
Отходы от жилых домов 
крупногабаритные



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 15 октября  2009 г. №        -СО
г. Костомукша

О создании муниципального автономного 
учреждения в целях организации
деятельности городской газеты «Новости 
Костомукши»

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

РЕШИЛ:

1. Разрешить  администрации  Костомукшского  городского  округа  создать
муниципальное  автономное  учреждение  «Городская  газета»  в  целях
организации деятельности городской газеты «Новости Костомукши».

2. Согласовать кандидатуру Берштейна Максима Владимировича  для назначения
на  должность  директора  муниципального  автономного  учреждения  с
заключением срочного трудового договора.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

                        Глава
       Костомукшского городского округа                         В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС(2), СМИ.
исп. Борисова О., 54329



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От               2009 г. № ______-СО
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  23.11.2006
года  №  14-СО  «Об  определении  прилегающих
территорий к местам массового скопления граждан и
местам  нахождения  источников  повышенной
опасности  в  границах  Костомукшского  городского
округа».

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Республики  Карелия  от  6
июня 2006 года № 69-П «О Порядке определения органами местного самоуправления
прилегающих  территорий  к  местам  массового  скопления  граждан  и  местам
нахождения источников повышенной опасности» Совет Костомукшского городского
округа

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 23.11.2006 года №
14-СО  «Об  определении  прилегающих  территорий к  местам  массового  скопления
граждан  и  местам  нахождения  источников  повышенной  опасности  в  границах
Костомукшского  городского  округа»  следующие  изменения:  пункт  2  изложить  в
следующей редакции:
«2.  Установить  расстояние  от  границы  земельного  участка,  предоставленного  в
установленном  законом  порядке  для  мест  массового  скопления  граждан  и  мест
нахождения  источников  повышенной  опасности,  указанных в  пункте  1  настоящего
решения,  до входа в обособленное подразделение организации розничной торговли,
осуществляющей   розничную  продажу  алкогольной  продукции  с  содержанием
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, не менее 50 метров;
для  организаций  общественного  питания,  осуществляющих  розничную  продажу
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта  более 15 процентов объёма
готовой продукции, не менее 25 метров».
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Костомукшского
городского округа В.С.Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело 1, ОЭ - 1, ГОВД – 1, СМИ -1
Исполнитель: Амбалова Г.Н., 54508



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   «27» октября 2009 г. № 443 -СО
г.Костомукша

О  порядке  привлечения  граждан  к
защите  Государственной  границы
Российской Федерации на  территории
Костомукшского городского округа

Рассмотрев  обращение  руководства  Службы в  пгт.  Калевала  Пограничного
управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Ка-
релия и во исполнение статей 3, 29, 37, 38 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993
года  №  4730-1  "О  Государственной  границе  Российской  Федерации",  положений
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  15  апреля  1995  года  №  339  "О
порядке привлечения граждан к защите Государственной границы Российской Федерации",
Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :

1. Рекомендовать  руководителям  местных  органов  самоуправления,  пред
приятий,  учреждений  и  организаций,  находящихся  в  пределах  приграничной
территории*  Костомукшского  городского  округа,  во  взаимодействии  со  структурными
подразделениями  Службы  в  пгт.  Калевала  Пограничного  управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия (далее
— Служба) принять необходимые меры по привлечению на добровольных началах граждан к
охране Государственной границы Российской Федерации на территории Костомукшского
городского округа и обеспечению условий для осуществления их деятельности.

2. Образовать  городской  штаб  ДНД  при  местных  органах  самоуправления  по
принципу  расположения  местных  администраций  в  районе
дислокации структурных подразделений Службы:  МО "Костомукшский городской округ" с
местом расположения в городе Костомукша, Республика Карелия.

На  указанный  штаб  возложить  организацию  деятельности,  руководство
добровольными народными дружинами (далее - ДНД) предприятий, учрежде-

*  -  В  соответствии  со  ст.  3  Закона  Российской  Федерации  от  I апреля  1993  года  №  4730-1  "О
Государственной  границе Российской Федерации", в пределы приграничной территории входят: пограничная
зона,  российская  часть  вод  пограничных  рек,  озер  и  иных  водных  объектов,  внутренние  морские  воды  и
территориальное  море  Российской  Федерации,  где  установлен  пограничный  режим,  пункты  пропуска  через
Государственную  границу,  а  также  территории  административных  районов  и  городов,  санаторно-курортные
зоны,  особо  охраняемые  природные  территории,  объекты  и  другие  территории,  прилегающие  к
Государственной  границе,  пограничной  зоне,  берегам  пограничных  рек,  озер  и  иных  водных  объектов,
побережью моря или пунктам пропуска.



ний  и  организаций,  расположенных  в  пределах  территорий  МО  «Костомукшский
городской округ».

3. Утвердить  Положение  о  Костомукшском  городском  штабе  ДНД  по  охране
Государственной  границы  Российской  Федерации  на  территории  Костомукшского
городского округа (приложение №1).

4. Для  координации  деятельности  ДНД  на  территории  Костомукшского
городского округа утвердить Костомукшский городской штаб в составе:

- глава Костомукшского городского округа - руководитель городского штаба;
- заместитель начальника Службы-начальник отдела охраны государственной границы
Службы - заместитель руководителя городского штаба;

члены Костомукшского городского штаба:
- начальник отделения (пограничной заставы) в г. Костомукша;
- начальник контрольно-пропускного пункта "Люття";
- заместитель начальника Костомукшского городского отдела внутренних дел  
   Министерства внутренних дел Республики Карелия;
- заместитель начальника таможенного поста международного автомобильного  
   пункта пропуска "Люття" Карельской таможни СЗТУ ФТС России;
- глава Администрации муниципального образования "Костомукшский городской 
   округ".
5. Утвердить  Порядок  привлечения  граждан  к  защите  Государственной

границы  Российской  Федерации  на  территории  Костомукшского  городского
округа (приложение №2).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава
Костомукшского городского округа B.C. Шаповал

Рассылка: дело, Служба в пгт. Калевала Пограничного управления ФСБ РФ по РК, СМИ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX  сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 октября  2009г. №444 - СО      
г. Костомукша

О внесении изменений  в Методику
определения  арендной  платы  за
имущество,  находящееся  в
муниципальной  собственности
Костомукшского городского округа

Рассмотрев обращение руководителя Управления Федеральной регистрационной
службы  по  Республике  Карелия Репиной  О.Е. от  10.09.2009г.  №3748  в  адрес  Главы
администрации  Костомукшского  городского  округа  «О  передаче  в  оперативное
управление Управлению Федеральной регистрационной службы по Республике Карелия
помещений, расположенных по адресу: г. Костомукша, ул. Пионерская, д.6, занимаемых в
настоящее  время  Управлением  на  правах  аренды»,  Совет  Костомукшского  городского
округа

Р Е Ш И Л:

1.Внести изменение в Приложение №3 к Методике определения арендной платы
за имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского
округа,  утвержденной  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
29.03.2007г. №78-СО, дополнив пунктом 38 следующего содержания:

 «38. Управление Федеральной регистрационной службы по РК – 0,5».

2. Решение  вступает  в  силу  с  01  ноября  2009г.  и  подлежит  официальному
опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева5-42-40



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX  сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   27 октября 2009г. № 445-СО
г. Костомукша

О принятии  в  муниципальную  собственность     
Костомукшского городского округа имущества,     
передаваемого от застройщиков

Рассмотрев  обращения  застройщиков  индивидуального  жилищного  строительства
от  10.08.2009  №б/н  о  безвозмездной  передаче  в  муниципальную  собственность  линии
электроснабжения  с  распределительными  устройствами  для  подключения  тринадцать
индивидуальных  жилых  домов  (второй  этап  строительства  в  блоке  «Е»  район  озера
«Сапожок»)  по улице Ленинградская, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Разрешить Администрации Костомукшского городского округа принять: линию
электроснабжения  0,4  кВ  с  распределительными  устройствами  (КШ  №  6,  7,  8)  для
подключения тринадцати индивидуальных жилых  домов с долей вложения 1000000 (один
миллион)  рублей  (второй  этап  строительства  в  блоке  «Е»  район  озера  «Сапожок»)
расположенные  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  ул.  Ленинградская,
безвозмездно  передаваемые  от  застройщиков  в  муниципальную  собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2.  Поручить  администрации  Костомукшского  городского  округа  осуществить
прием-передачу указанного в пункте 1 настоящего решения имущества  в установленном
законом порядке.

Глава 
Костомукшского городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), УГКХиС
Пашкова В.С., 545-92



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX  сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  27 октября 2009г. № 446-СО
г. Костомукша

Об  установлении  размера  платежей  от
прибыли  муниципальных  унитарных
предприятий  Костомукшского   городского
округа на 2010 год

                                                  
Руководствуясь  статьей  62  Бюджетного  кодекса  РФ,  Совет  Костомукшского

городского округа
Р  Е Ш И Л:

1. Муниципальные  унитарные  предприятия  Костомукшского  городского  округа
уплачивают  в  местный  бюджет  не  менее  60  процентов  от  прибыли  за  2009  год,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Муниципальные  унитарные  предприятия,  которыми  в  соответствии  с  решением
собственника  были  направлены  на  инвестиционные  цели  не  менее  50  процентов
остающейся в их распоряжении прибыли, уплачивают в местный бюджет не менее 30
процентов  от  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных
платежей.

3. Платежи  от  прибыли  за  2009  год  уплачиваются  муниципальными  унитарными
предприятиями  в  бюджет  Костомукшского  городского  округа   в  срок  не  позднее
1 сентября 2010 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

 Глава Костомукшского
 городского округа                                                                                                 В.С. Шаповал

________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, КУМС, СМИ всего 5 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 октября 2009г. № 447-СО   
г. Костомукша

О реализации мероприятий Программы 
содействия и развития товариществ собственников жилья
на территории Костомукшского городского округа  на 2009 - 2011 годы

  На основании решения Совета  Костомукшского городского округа  от 16.04.2009 года №
372 - СО  "Об утверждении Программы   содействия и развития  товариществ собственников
жилья  на  территории Костомукшского  городского  округа  на  2009  -  2011  годы"     Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Информацию Управления городского коммунального хозяйства  и строительства принять к
сведению. 
2.  Администрации Костомукшского городского округа   продолжить работу по реализации
мероприятий  Программы  содействия  и  развития  товариществ  собственников  жилья  на
территории Костомукшского городского округа на 2009 - 2011 годы ".

  

Глава
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

________________________________________________________________________________
Рассылка: дело,  УГКХ и С - 2, ОЗ, СМИ.
Козлова А.В.54578



Информация 
об исполнении мероприятий по реализации Программы 

содействия и развития   товариществ собственников жилья 
на территории Костомукшского городского округа на 2009 - 2011 годы

за сентябрь 2009 года

 1.проведение собраний и создание ТСЖ

всего в. т.ч. за сентябрь

Проведено   собраний  по
выбору  формы  управления
многоквартирным домом

32 3

 через  управляющую
организацию

17 1

через ТСЖ 15 (с участием МУП ЦМР -
11)

2 (с участием МУП ЦМР - 1)

зарегистрировано  ТСЖ 8 1

вошло домов в ТСЖ 20 2

в  стадии  регистрации  ТСЖ/
домов

1/1   (Октябрьская 9, 1/1

дома,  предлагаемые  для
создания  ТСЖ  до  конца  2009
года  (созданы  инициативные
группы,  начата  процедура
голосования)

11/1  (Интернациональная
10,12,  Октябрьская  д.  12,
Интернациональная  д.   3,
Пионерская  2,4,6,8,
Надежды 8, 8а,  10а)

1/1

Информация СМИ

радио 6 1

ТВ 4 1

газеты 17 3 

круглый стол 1

семинары 1

В проведении собраний принимали участие  депутаты:
Замула А.Н.
Киреев Г.А.
Кручинин Д.Н, 
Бендикова А.В.
Горяев А.С.
Сахнов В.Н.
2. Установлены малые формы по Октябрьской д. 7
3. Начата работа по межеванию земельных участков для 7   ТСЖ , включая ТСЖ "Висакойву
д. Вокнаволок

Гл. специалист                                            А.В. Козлова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября  2009г. № 448-СО   
г. Костомукша 

Об утверждении размера платы
за наем для нанимателей  
муниципального жилищного фонда 
на территории  муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 7.2.
ст.  26  Устава  муниципального  образования  "Костомукшский  городской  округ",  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить размер платы за наем для нанимателей муниципального жилищного фонда
на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»   в
зависимости от  качества благоустройства  жилого помещения, месторасположения дома
в размере:
1.1. д. Вокнаволок  - 5 (пять) рублей 70 копеек  за 1 квадратный метр общей площади
жилого помещения;
1.2. поселок Заречный  - 5 (пять) рублей 70 копеек  за 1 квадратный метр общей площади
жилого помещения;
1.3. поселок Контокки  (ул. Зеленая, Лесная, Строительная, Строителей,  Хвойная), дома
по ул. Мира 15, Мира 17, Мира 19 - 6 (шесть) рублей 10 копеек за 1 квадратный метр
общей площади жилого помещения;
1.4. жилищный фонд  за исключением  указанного в подпунктах 1.1,1.2.,1.3.,  настоящего
решения  - 6 (шесть) рублей 80 копеек  за 1 квадратный метр общей площади жилого
помещения;
2. Утверждаемый размер платы устанавливается сроком на 1 (один)  год, начиная с 01
января 2010 года.

3.  Считать  утратившим  силу решение  Совета  Костомукшского  городского  округа   от
25.09.2008 № 275 - СО.
4. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

  Глава Костомукшского
  городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, УГКХ и С, УЭРиТ, МУП ЖКХ, МУП ЦМР,  ООО "Жилремстрой",  МСУ СЖА, СМИ.
 А.В. Козлова, +7(81459)54578



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  27 октября 2009г. № 449-СО
г. Костомукша

О   внесении   изменений  и  дополнений  в   Решение
Совета  Костомукшского  городского  округа  от
28.08.2008г. №249-СО «Об  утверждении  Положения  о
порядке   управления,  распоряжения   и   пользования
лесными   ресурсами,  не   входящими   в
государственный   лесной   фонд,  на   территории
муниципального   образования  «Костомукшский
городской  округ»»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008 г. №281-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 38 части 1 статьи 16 Федерального
закона от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,
руководствуясь  статьей 98 Лесного  кодекса   РФ  и в связи с  изменением структуры  администрации
Костомукшского городского округа, Совет  Костомукшского  городского  округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа  от 28.08.2008г.  № 249-СО «Об

утверждении  Положения  о   порядке   управления,  распоряжения   и   пользования   лесными
ресурсами, не  входящими  в  государственный  лесной  фонд, на  территории  муниципального
образования «Костомукшский  городской  округ»» следующие изменения:

по  всему  тексту  Положения   слова  "управление  экономического  развития"  в
соответствующем падеже заменить словами "отдел экономики" в соответствующем падеже.

2. Переименовать  раздел  8  «Муниципальный  контроль»  Положения  о   порядке   управления,
распоряжения  и  пользования  лесными  ресурсами, не  входящими  в  государственный  лесной
фонд,  на   территории  муниципального   образования  «Костомукшский   городской  округ»  в
раздел «Муниципальный лесной контроль и надзор» и изложить в следующей редакции:

«  8.1.  Функции  по  муниципальному  лесному  контролю  и  надзору  осуществляет
администрация  Костомукшского  городского  округа  в  установленном  законодательством
порядке.»

3. Настоящее  Решение  вступает   в   силу  со  дня  подписания  и  подлежит  официальному
опубликованию.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                                                  В.С. Шаповал

___________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, ОБУиО, СМИ – всего 5 экземп.
Исполнитель: ОЭ З.В.Бубнова, 5-44-50



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  27 октября 2009г. №450-СО
г. Костомукша

О реорганизации муниципального 
общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа №2
им. А.С.Пушкина»

В  целях  совершенствования  муниципальной  системы  образования  Костомукшского
городского  округа  и  оптимизации  сети  муниципальных  образовательных  учреждений,  в
соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации,   Законом  Российской
Федерации  от  10.07.1992г.  №3266-1  «Об  образовании»,  на  основании  п.7  ст.26  Устава
муниципального образования «Костомукшский городской округ», в соответствии с решением
Совета  Костомукшского  городского  округа  от  20  марта  2008  года  №203-СО,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1.     Реорганизовать  муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №2  им.  А.С.Пушкина»  путем  присоединения  к  нему
муниципального  общеобразовательного  учреждения   «Вечерняя  (сменная)
общеобразовательная школа».

2.    Администрации  Костомукшского  городского  округа  обеспечить  проведение
реорганизационных мероприятий, в том числе:

 по составлению передаточного акта;
 по внесению изменений в устав реорганизуемого образовательного учреждения;
 по предоставлению в установленном порядке документов для внесения изменений в

реестр муниципальной собственности города.

3.         При  проведении  реорганизационных  мероприятий  обеспечить  соблюдение  прав
обучающихся  муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №2 им. А.С.Пушкина» и муниципального общеобразовательного
учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на продолжение образования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в СМИ.

 Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  В.С. Шаповал
___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УО-2, ОУ – 5, зам.главы по соц.вопр. - 1
Исп: Кережина О.А., 54344



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 октября   2009г. №451-СО      
г. Костомукша

О  внесении  изменения  в  Порядок
формирования,  ведения,  обязательного
опубликования  Перечня  муниципального
имущества  Костомукшского  городского
округа,  предназначенного  для  оказания
имущественной  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства,  и
условия  предоставления  в  аренду
включенного в него имущества

Рассмотрев  требование  прокурора  города  Костомукша  «Об  изменении
нормативного  правового  акта»  от  02.09.2009г.  №86-01-09,  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.Внести  изменение  в  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного
опубликования  Перечня  муниципального  имущества  Костомукшского  городского
округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и условия предоставления в аренду включенного в него
имущества  (далее  Порядок),  утвержденный  решением  Совета  Костомукшского
городского округа от 26.08.2009г. №420-СО.

Пункты 6 и 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.  Оказание  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  осуществляется  органами  местного  самоуправления  в  виде
передачи  в  аренду  муниципального  имущества  с  участием  Совета  по
предпринимательству Костомукшского городского округа, по результатам проведения
конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  таких  договоров,  за  исключением
случаев  заключения  договоров  в  порядке,  установленном  частью  4  статьи  53
Федерального закона  от  26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".  До принятия
Правительством Российской Федерации порядка проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды торги в форме аукциона проводятся в порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  21.12.2001  N  178-ФЗ  "О  приватизации
государственного и муниципального имущества", торги в форме конкурса - в порядке,



установленном  Федеральном  законом  от  21.07.2005  N  115-ФЗ  "О  концессионных
соглашениях", если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7. Арендодателями муниципального имущества могут выступать:
- Администрация  Костомукшского  городского  округа  (далее  по  тексту  –
Администрация)  при  передаче  в  аренду  имущества,  находящегося  в
муниципальной казне;
- Муниципальные  учреждения  с  согласия  Администрации  в  отношении
недвижимого  имущества,  закрепленного  за  ними  на  праве  оперативного
управления;
- Муниципальные  унитарные  предприятия  с  согласия  Администрации  в
отношении  недвижимого  имущества,  закрепленного  за  ними  на  праве
хозяйственного  ведения,  а  также  движимого  имущества  в  случаях,
предусмотренных действующим законодательством».

Пункты 8 и 9 Порядка исключить.
Пункт 10 считать пунктом 8.

2. Решение вступает в силу  с момента официального опубликования в СМИ.

               

  Глава
Костомукшского городского округа                                                                   В.С. Шаповал

Рассылка: дело, МУ КУМС (2), СМИ, официальный сайт
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 5-42-40



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX  сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2009г. №452-СО
г. Костомукша

Об      утверждении    перечня    государственного
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

На основании обращений Министерства образования Республики Карелия приеме в
муниципальную  собственность  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»,  в  соответствии  с  Законом  Республики  Карелия  «О  порядке  передачи  объектов
государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» от
02.10.1995 № 78-ЗРК (с изменениями от 26.07.2005) в целях реализации проекта «Создание
форм  дистанционного  образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями,  не
посещающих  учебные  учреждения  по  состоянию  здоровья»,  на  основании  договора  о
сотрудничестве  № 1,8-03/27 по реализации проекта  «Дистанционная поддержка обучения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  от  18.09.2009г.,  в  рамках  реализации
федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы, утвержденной
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23.12.2005  №  803,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  имущества,  передаваемого  от  Министерства  образования
Республики  Карелия  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (приложения № 1).

2.  Направить  в  орган  по  управлению  государственным  имуществом  Республики
Карелия  перечень  имущества,  передаваемого  в  муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  от  Министерства
образования Республики Карелия.

3. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить прием
государственного имущества в муниципальную собственность муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке.

Глава 
Костомукшского городского округа                      В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3)



Исполнитель: В.С. Пашкова В.С., 545-92



Приложение № 1 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от «27» октября 2009г.  № 452 -СО

П Е Р Е Ч Е Н Ь
имущества, передаваемого в муниципальную собственность

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Идентифика-
ционный код
предприятия

в ОКПО
(включая

КЧ)

Коды признаков Полное наименование предприятия, имущества

Ф.И.О. руководителя, 
тел.руководителя

Кол-
во,
шт.

Балансовая
стоимость

на дату
принятия к

учету,
рублей

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

Укрупненна
я

специализа
ция –

номен-ра
продукции
оборонного

пр-ства

Среднесписо
чная

численность
персонала за
предыдущий

год, всего
чел.

Минист
ер-ства 
(ведомс
тва) в 
ОКОГУ

Территория
в ОКАТО

Отрасли
н/х
в

ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 00078976 86401000000 Министерство образования Республики Карелия
Министр А.А. Селянин

 тел.:(8142)717301 

Имущество 

185910, Республика
Карелия, г.

Петрозаводск,
ул.Ленина, д.24, тел.:
(8142)717301, факс:

(8142)78-53-22
Компьютер ученика с монитором Acer AL 1919N, 
Модель: Mac Mini 1.83ГГц/80Гб/DVD/CD-RW 
страна происхождения: Ирландия, Производитель
товара:Apple Inc

6 283896.0

Графический планшет А6, Модель:  Bamboo, 
Страна происхождения: Китай, производитель 
товара: Wacom Company Limited

6 21960.0

Принтер лазерный формата А4 с запасным 
картриджем, Модель: ML-2245, Страна 
происхождения: Китай, Производитель товара: 
Samsung

6 58800.0

Сканер A4 , Модель: G2710 ,Страна 
происхождения: Китай, Производитель товара: 
Hewlett-Packard Development Company, L.P

6 19200.0

Сетевой фильтр-удлинитель, Модель: Optima 
5m,Страна происхождения: Китай, 
Производитель товара: Sven Corp

6 1800.0



Интернет-камера, Модель: QuickCam 
Communicate Deluxe, Страна происхождения: 
Китай, Производитель товара: LOGITECH 
EUROPE SA

6 21600.0

Программное обеспечение - виртуальная 
экранная клавиатура, Производитель: 
AssistiveWare, Модель: KeyStrokes, Страна 
происхождения: Нидерланды,

2 24000.0

Координатно – указательное устройство роллер - 
джойстик, Производитель: Traxsys, Модель: 
Roller Plus Joystick, Страна происхождения: 
Великобритания

1 28000.0

Программное обеспечение – синтезатор речи, 
Производитель: AssistiveWare, Модель: Prologuo  
Страна происхождения: Нидерланды

1 12000.0

Аппарат звукоусиливающий с модулем 
вибротактильного восприятия, производитель: 
ООО «Глобус А», Модель: АВКТ-Д-01- «Глобус»
с модулем вибротактильного восприятия, Страна 
происхождения: Россия 

1 16000.0

Аппарат для коррекции речи, Производитель: 
ООО «Глобус А», Модель: АКР-01 «Монолог», 
Страна происхождения: Россия

1 12000.0

Дополнительный модуль программного 
обеспечения для начальной школы, 
Производитель: ИНТ, Страна происхождения: 
Россия

3 15000.0

Дополнительный модуль программного 
обеспечения для средней школы, Производитель: 
ИНТ, Страна происхождения: Россия

4 100000.0

Всего: 49 614256.0



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 октября 2009г. №453 -СО      
г. Костомукша

Об утверждении Перечня объектов 
муниципальной собственности, 
определенных для использования 
в качестве залога

В целях эффективного использования муниципального имущества, в соответствии
с пп.5, п.1, ст.26 Устава Костомукшского городского округа, п. VIII Положения о порядке
управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом  Костомукшского  городского
округа,  утвержденного  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
19.02.2009г. №343-СО, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.Утвердить  Перечень  объектов  муниципальной  собственности  Костомукшского
городского округа (Приложение 1) определенных для использования в качестве залога.

2.Разрешить  администрации  Костомукшского  городского  округа  использовать  в
качестве залога объекты муниципальной собственности, включенные в Перечень.

3. Решение Совета Костомукшского городского округа  III созыва от 31.01.2006г.
№475-ГС  «Об  утверждении  перечня  муниципального  имущества  для  использования  в
качестве залога» признать утратившим силу.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава 
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, ОЭР, ФО, КУМС – всего 4 экземп, СМИ. 
Исп.: Ю.Л. Мохирева 5-42-40



Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «27» октября 2009г. №453 - СО

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, 

определенных для использования в качестве залога

1. Здание  комбината  полуфабрикатов,  расположенное  по  адресу:  Республика
Карелия, г. Костомукша, р-он базы «Торос»;

2. Здание  учебно-производственного  комбината,  расположенное  по  адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, улица Строителей, дом 19;

3. Здание  ЖКО  корпус  №1  корпус  №2,  расположенные  по  адресу:  Республика
Карелия, г. Костомукша, ул. Первооткрывателей д.3, корп.1,2;

4. Встроенные  нежилые  помещения  в  здании  комплексного  приемного  пункта,
расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена,
д.21;

5. Встроенные нежилые помещения №1-13, расположенные на первом этаже жилого
дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала, д.3;

6. Здание  администрации,  расположенное  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Строителей, д.5;

7. Здание бани, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Хвойная, д.1.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   «27» октября 2009 г. № 454 -СО
г. Костомукша

О  переводе помещений 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 35,
36,  37,  38,  39  из  поэтажного  плана  дома  №  4
расположенного  по  адресу:  г.  Костомукша,
улица Карельская из нежилого фонда в жилой и о
включении  данных  помещений  в
специализированный  жилищный  фонд  –
«служебные» жилые  помещения

В соответствии с п.п. 1, п. 1, ст. 92, ст. 93, 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации
и  на  основании  обращения  МЛПУ  “Костомукшская  городская  больница”    Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Перевести  нежилые  помещения  20,  21,  22,  23,  24,  24а,  35,  36,  37,  38,  39 из
поэтажного  плана  дома  №  4  расположенного  в  городе  Костомукша,  улица
Карельская  из нежилого фонда в жилой.

2. Присвоить номера квартирам в доме № 4 по улице Карельская;
квартира № 24 -  помещениям 20, 21, 22, 23, 24, 24а;
квартира № 45 -  помещениям 35, 36, 37, 38, 39.

3. Включить  квартиры  №  24  и  45  в  доме  №  4  по  улице  Карельская  в
специализированный жилищный фонд – «служебные» жилые помещения.

Глава 
Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХиС, МЛПУ «КГБ», МУ «КУМС», РГЦ «Недвижимость»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX  сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «27» октября  2009г. № 455-СО 
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  20
декабря  2007  года  №  174-СО  «Об
утверждении  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей»  городской целевой
Программы «Жилище» до 2010 года»

На основании  протеста  прокуратуры от  08.09.  2009  года  № 22-01-09  на  решение
Совета Костомукшского городского округа от 20.12.2007 года № 174-СО “Об утверждении
подпрограммы  “Обеспечение  жильем  молодых  семей”  городской  целевой  программы
“Жилище” до 2010 года”  Совет Костомукшский городского округа

РЕШИЛ:

         1.Внести  следующие изменения:
 абзац 2 пункта 3 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» городской

целевой программы «Жилище» до 2010 года  читать в следующей редакции:
“Участником Подпрограммы может быть молодая семья, проживающая на территории
Костомукшского городского округа, и отвечающая следующим условиям:”

2.Данное решение вступает в силу с момента официального опубликования

          Глава
Костомукшского городского округа                            В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХиС,  ФО, ОБУиО, СМИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 октября 2009г. № 456-СО   
г. Костомукша

О  вступлении в Союз городов Центра
 и Северо-Запада России

В  целях  необходимости  развития  возможностей  Костомукшского  городского
округа,  эффективного  обмена  опытом  с  наиболее  успешными  муниципальными
образованиями в соседних регионах, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л:

1. Поручить Главе Костомукшского городского округа подать заявку на вступление
в Союз городов Центра и Северо-Запада России от имени МО «Костомукшский
городской округ».

2. Администрации  Костомукшского  городского  округа  изыскать  средства  для
уплаты  членского  взноса  в  рамках  бюджетных  расходов,  предусмотренных
бюджетом на 2009 год.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава
городского округа              В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, администрация, СМИ



Дополнительные вопросы 
в повестку дня XXXX сессии Совета ГО.

1. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от
23.11.2006  года  № 14-СО «Об определении  прилегающих  территорий  к  местам
массового  скопления  граждан  и  местам  нахождения  источников  повышенной
опасности в границах Костомукшского городского округа». 
Докл: Амбалова Г.Н.

2. О   внесении   изменений  и  дополнений  в   Решение  Совета  Костомукшского
городского округа  от  28.08.2008г.  №249-СО «Об  утверждении  Положения  о
порядке   управления,  распоряжения   и   пользования   лесными  ресурсами,  не
входящими  в  государственный  лесной  фонд, на  территории  муниципального
образования «Костомукшский  городской  округ»».
Докл: Бубнова З.В.

3. О  реорганизации  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2  им.
А.С.Пушкина»  путем  присоединения  МОУ  «Вечерняя  (сменная)
общеобразовательная школа».
Докл. Кережина О.А.

4. О  внесении  изменения  в  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного
опубликования Перечня муниципального имущества Костомукшского городского
округа,  предназначенного  для  оказания  имущественной  поддержки  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  и  условия  предоставления  в  аренду
включенного в него имущества. 
Докл: Мохирева Ю.Л.

5. Об       утверждении     перечня     государственного  имущества   Республики
Карелия,    передаваемого  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования «Костомукшский городской округ». 
Докл: Мохирева Ю.Л.

6. Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, определенных 
для использования в качестве залога.
Докл: Мохирева Ю.Л.

7. О  переводе помещений 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 35, 36, 37, 38, 39 из поэтажного
плана дома № 4 расположенного по адресу: г. Костомукша,    улица Карельская из
нежилого фонда в жилой и о включении данных помещений в специализированный
жилищный фонд – «служебные» жилые  помещения.
Докл: Александров В.А.

8. О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 20
декабря  2007  года  №  174-СО  «Об  утверждении  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей» городской целевой Программы «Жилище» до 2010 года».
Докл: Александров В.А.

9. О порядке привлечения граждан  к защите Государственной границы Российской
Федерации на территории Костомукшского городского округа. 
Докл: Шаповал В.С.

Разное:
1. Исключить вопрос «О мероприятиях по оптимизации расходов бюджета МО 

Костомукшский городской округ». 
Докл: Архипова Т.М.





Исходные данные для определения
коммунальной услуги - отопление.
Жилые дома финской застройки.

Таблица 1

Адрес №п/п Адрес

1 Героев, 1 0,129 2253,6 43 Мира, 4 0,236 5128,1
2 Героев, 2 0,837 8845,4 44 мира, 5 0,129 2292,3
3 Героев, 3 0,129 2258,1 45 Мира, 6 0,102 2230,5
4 Героев, 4 0,129 2226,4 46 Мира, 7 0,129 2267,4
5 Героев, 9 0,129 2270,9 47 Мира, 8 0,118 2568,1
6 Героев, 11 0,129 2270,8 48 Мира, 10 0,204 3920,8
7 Горняков, 1 0,173 2758,1 49 Мира, 12 0,2 3851,2
8 Горняков, 3 0,233 3694,3 50 Мира, 14 0,146 2807,9
9 Горняков, 5 0,153 2609,2 51 Мира, 16 0,143 2809,2
10 Горняков, 7 0,21 3590,9 52 Мира, 18 0,144 2807,6
11 Горняков, 9 0,131 2241,7 53 Мира, 20 0,143 2855,3
12 Горняков, 11 0,121 2202,9 54 Мира, 22 0,144 2840,8
13 Горняков, 13 0,214 3888 55 Октябрьская, 2 0,348 5985,9
14 Горняков, 15 0,119 2202,8 56 Октябрьская, 3 0,278 4538,5
15 Горняков, 17 0,216 4022,7 57 Октябрьская, 5 0,235 3736,5
16 Горняков, 19 0,215 3071,83 58 Октябрьская, 6 0,129 2278,1
17 Интернациональная,1 0,344 6997,4 59 Октябрьская, 7 0,123 2208,5
18 Интернациональная, 2 0,206 3842,1 60 Октябрьская, 8 0,129 2288,6
19 Интернациональная,3 0,206 3779,1 61 Октябрьская, 9 0,212 3705,2
20 Интернациональная,4 0,163 3084 62 Октябрьская, 12 0,235 3713,9
21 Интернациональная, 5 0,206 3775,8 63 Первомайская, 2 0,08 1464,9
22 Интернациональная, 6 0,172 3090,9 64 Первомайская, 4 0,206 3812,3
23 Интернациональная, 7 0,206 3703,4 65 Первомайская, 6 0,258 3040,3
24 Интернациональная, 8 0,235 3770,6 66 Первомайская, 8 0,258 3577,9
25 Интернациональная, 9 0,172 2992,1 67 Первомайская, 1 0,258 3039,3
26 Интернациональная, 1С 0,123 2193,1 68 Первомайская, 1 0,122 2210,6
27 Интернациональная, 11 0,122 2226,7 69 Первомайская, 1 0,122 2228,3
28 Интернациональная, 12 0,305 5395,9 70 Первооткрывател 0,212 3563,2
29 Интернациональная, 13 0,439 6872,5 71 Первооткрывател 0,212 3576,7
30 Калевала,2 0,169 2942,6 72 Первооткрывател 0,212 3559,8
31 Калевала,6 0,258 3671,2 73 Пионерская, 1 0,209 3813,1
32 Карельская, 1 0,238 3867,3 74 Пионерская, 2 0,199 3846,4
33 Карельская, 2 0,142 2198,3 75 Пионерская, 4 0,145 2805,2
34 Карельская, 3 0,239 3878,1 76 Пионерская, 6 0,195 3681,7
35 Карельская, 4 0,23 3672,6 77 Пионерская, 8 0,149 2812,9
36 Карельская, 5 0,239 3564 78 Советская, 2 0,132 2286,3
37 Карельская, 7 0,238 3563,4 79 Советская,4 0,146 2805,3
38 Ленина, 2 0,122 2242 80 Советская,6 0,221 3889,8
39 Ленина, 6 0,175 3062,8 81 Советская, 8 0,146 2810,6
40 Ленина, 8 0,258 4496,1 82 Советская,9 0,2105 3563,1
41 Ленина, 10 0,258 3777 83 Советская, 11 0,2105 3564,8
42 Ленина, 12 0,258 3773,7 ИТОГО: 16,42 277627

Qo = 45641,88 Гкал/год 

№п/п 
1

qmax, 
Гкал/ч 

Sж, м2  
по РКЦ 

qmax, 
Гкал/ч 

Sж, м2  
по РКЦ 

1.При Tсро= - 4°С(СНиП 23-01-99 ), Tвн = 20°С

No = 0,0137 Гкал/м2*мес



Исходные данные для определения
коммунальной услуги - отопление.
Жилые дома русской застройки.

Таблица 2

№п/ Адрес №п/п Адрес

1 Антикайнена,5 0,4062 5470 30 Ленина,11 0,36508
2 Антикайнена,7 0,4428 5452,66 31 Ленина, 13 0,36508
3 Антикайнена,11 0,1836135 3098,6 32 Ленина, 15 0,36508
4 Антикайнена,19 0,346 4025,3 33 Ленина, 17 0,4062
5 Антикайнена, 25 0,1836135 3128,1 34 Ленина, 21 0,5739
6 Антикайнена, 27 0,1836135 3033,9 35 Ленина, 14А 0,43809
7 Антикайнена, 29 0,4578 6405,7 36 Ленина,14 0,1836135
8 Антикайнена, 31 0,4578 6412,5 37 Ленина, 16 0,1836135
9 Горняков, 4 0,4063 4727 38 Ленина, 20 0,092127
10 Горняков, 6 0,5363 6522 39 Ленина, 22 0,1836135
11 Горняков, 8 0,4063 4747,7 40 Ленина, 24 0,092127
12 Калевала,1 0,2261 3100,8 41 Ленина, 26 0,1836135
13 Калевала,3 0,2503 2482,8 42 Ленина, 28 0,1836135
14 Калевала, 4 0,3612 4092 43 Ленина, 30 0,237331
15 Калевала, 5 0,24 4334,8 44 Ленинградская, 2 0,171528
16 Калевала, 10 0,3612 4073,3 45 Ленинградская, 4 0,1772505
17 Калевала, 11 0,1836135 2517,2 46 Ленинградская, 6 0,3487785
18 Калевала, 12 0,3612 4004,4 47 Надежда, 4 0,28912
19 Калевала, 15 0,2249814 4401,3 48 Надежда, 6 0,0516
20 Калевала, 17 0,3697 3267,1 49 Надежда, 12 0,198
21 Калевала, 19 0,1553727 3264,7 50 Северная, 4 0,198
22 Калевала, 21 0,1087 2242,8 51 Строителей, 1 0,384
23 Калевала, 23 0,1087 2210,5 52 Строителей, 3 0,1646
24 Калевала, 25 0,1087 2209,3 53 Строителей, 7 0,3778
25 Калевала, 27 0,2002 2451,8 54 Строителей, 15 0,1646
26 Ленина, 1 0,346 4024,9 55 Парковая, 1 0,4707
27 Ленина, 3 0,346 4030 56 Парковая, 3 0,257292
28 Ленина,5 0,346 3979,1 ИТОГО: 15,5982731
29 Ленина,9 0,1836135 3093,7

Qo = 43360,39 Гкал/год

qmax, 
Гкал/ч 

Sж, м2  по 
РКЦ 

qmax, 
Гкал/ч 

1.При Tсро= - 4°С(СНиП 23-01-99 ), Tвн = 20°С

No = 0,0163 Гкал/м2*мес



4648,8
4775,7
4731,2
5494,8
7456,9
8469

3087,1
3153,5
1589,9
3116,1
1570,2
3106,4
3093,4

3949,90]
3171,3
3653,8
6240,9
3744,5
1293,94
4871,4
4860,7
4710,6
1832

4718,5
1760,61
5093,1
4680,7

221678,91

Sж, м2  по 
РКЦ 



табл 3

Исходные данные для определения
коммунальной услуги - отопление.

Малоэтажные жилые дома, застройки ООО "Инкод"

Таблица 3

№п/п Адрес

2 Надежды, 11 0,038 838,1
3 Надежды, 13 0,0287 517,72
4 Надежды,15 0,0287 514
5 Надежды,17 0,0287 473,6
6 Дружбы, 1 0,0287 506,3
7 Дружбы, 3 0,0287 538,2
9 Таёжный, 1 0,027 392,65
11 Таёжный, 3 0,027 521,7
12 Надежды, 8 0,079 739
13 Надежды, 8а 0,027 507,3

ИТОГО: 0,3415 5548,57

Qo = 952,135 Гкал/год

qmax, 
Гкал/ч 

Sж, м2  по 
РКЦ 

1.При Tсро= - 4°С(СНиП 23-01-99 ), Tвн = 20°С

No = 0,0143 Гкал/м2*мес



Исходные данные для определения
коммунальной услуги - отопление.
Частные жилые дома

Таблица 4

№п/п Адрес

1 ул. Возрождения, 17 0,0151 108,7
2 ул. Возрождения, 19 0,0168 123,95
3 ул. Возрождения, 22 0,014 99
4 ул. Возрождения, 23 0,014 99
5 ул. Возрождения, 24 0,017 125,6
6 ул. Возрождения, 25 0,0151 108,2
7 ул. Возрождения, 26 0,0129 90,2
8 ул. Возрождения, 27 0,0166 122,5
9 ул. Возрождения, 28 0,0151 108,2
10 ул. Возрождения, 29 0,0139 98,8
11 ул. Возрождения, 31 0,0159 115,7
12 ул. Возрождения, 33 0,0196 149,1
13 ул. Возрождения, 35 0,0159 115,7
14 ул. Светлая, 14 0,0111 74,7
15 ул. Строителей, 8 0,019 144,47
16 ул. Строителей,14 0,0171 126,2
17 ул. Строителей,16 0,0096 64,9
19 ул. Строителей, 20 0,019 143,9
20 ул. Строителей, 22 0,0165 121,9
21 ул. Строителей, 23 0,0099 65,9
22 ул. Строителей, 26 0,0197 149,7
23 ул. Строителей, 30 0,0167 123
24 ул. Строителей, 32 0,0252 77
25 ул. Строителей, 40 0,0171 126,4
26 ул. Строителей, 42 0,0166 122,9

ИТОГО: 0,3994 2805,62

Qo = 1110,78 Гкал/год

qmax, 
Гкал/ч 

Sж, м2  по 
РКЦ 

1.При Tсро= - 4°С(СНиП 23-01-99 ), Tвн = 20°С

No = 0,033 Гкал/м2*мес



Исходные данные для определения
коммунальной услуги - отопление.
Жилые дома КЛПХ.

Таблица 5

№п/п Адрес №п/п Адрес

1 ул. Зелёная, 1 0,01740572 127,2 30 ул. Хвойная, 16 0,017463 127,5
2 ул.Зелёная, 2 0,01725686 123,8 31 ул. Хвойная, 18 0,01744 124,6
3 ул.Зелёная, 3 0,01753168 126,6 32 ул. Хвойная, 19 0,017738 129,4
4 ул.Зелёная, 4 0,01442127 97,6 33 ул. Хвойная, 20 0,017394 123,9
5 ул. Зелёная, 5 0,01703928 122,9 34 ул. Хвойная, 21 0,019005 148
6 ул. Зелёная, 6 0,01452894 95,4 35 ул. Хваойная, 22 0,017165 136,4
7 ул. Зелёная, 7 0,01685607 129,4 36 ул. Хвойная, 23 0,01905 151,1
8 ул. Зелёная, 8 0,01452894 100,1 37 ул. Хвойная, 24 0,01752 125,4
9 ул. Зелёная, 9 0,01752023 130 38 ул. Хвойная, 25 0,018801 148,3
10 ул. Зелёная, 10 0,01742862 123,5 39 ул. Хвойная, 26 0,017406 127
11 ул. Зелёная, 11 0,01710799 121,9 40 ул. Хвойная, 27 0,017669 125,1
12 ул. Зелёная, 12 0,01739427 124,6 41 ул. Строительная, 39 0,017532 123,5
13 ул. Зелёная,13 0,01711944 128,9 42 ул. Строительная, 41 0,017108 137,4
14 ул. Зелёная, 14 0,01750878 124,9 43 ул. Строительная, 43 0,017429 123,5
15 ул. Зелёная, 15 0,01761184 124,6 44 ул. Строительная, 45 0,017543 122,8
16 ул. Зелёная, 16 0,01749733 127,3 45 ул. Строительная, 47 0,017303 107,2
17 ул. Зелёная, 17 0,01764619 125,4 46 ул. Строительная, 49 0,013128 107,2
18 ул. Зелёная, 18 0,01744007 122,9 47 ул. Строительная, 51 0,013804 106,9
19 ул. Зелёная, 19 0,017692 127 48 ул. Строительная, 53 0,01491 99,7
20 ул.Зелёная, 20 0,01762329 125,2 49 ул. Строительная, 55 0,017818 113,2
21 ул. Зелёная, 21 0,0171996 123 50 ул. Строительная, 57 0,014898 123,5
22 ул. Зелёная, 23 0,01758894 133,1 51 ул. Строительная, 59 0,017303 125,9
23 ул. Хвойная, 2 0,01710799 121 52 ул. Строительная, 61 0,017303 124,3
24 ул. Хвойная, 4 0,01663738 123,9 53 ул. Строительная, 63 0,017326 123,5
25 ул. Хвойная, 6 0,01683316 120,4 54 ул. Строительная, 65 0,017337 130,3
26 ул. Хвойная, 8 0,01685607 118,8 55 ул. Лесная, 1 0,018448 146,9
27 ул. Хвойная, 10 0,01697408 118 56 ул. Лесная, 3 0,0172 139,4
28 ул. Хвойная, 12 0,01719467 118,6 57 ул. Лесная, 5 0,017692 140
29 ул. Хвойная, 14 0,01706696 117,6 ИТОГО: 0,97335 7085,5

Qo = 2704,018 Гкал/год

qmax, 
Гкал/ч 

Sж, м2 
 по 
РКЦ 

qmax, 
Гкал/ч 

Sж, м2  
по РКЦ 

1.При Tсро= - 4°С(СНиП 23-01-99 ), Tвн = 20°С

No = 0,0318 Гкал/м2*мес



       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
      к решению сессии Совета Костомукшского городского округа

«О внесении изменений в решение Совета городского округа от 23.11.2006 г. № 14-
СО «Об определении прилегающих территорий к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности в границах

Костомукшского городского округа».

В  соответствии  с  п.3  ст.16  Закона  Российской  Федерации  «О  государственном
регулировании   производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции»  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции  с  содержанием  этилового  спирта  более  15  процентов  объёма  готовой
продукции в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников
повышенной опасности и на прилегающих к ним территориях,  а  также в  ларьках,
киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомашин, в других не приспособленных
для продажи данной продукции местах.

В  связи  с  изменением  в  структуре  торговой  сети  города  и  сети  предприятий
общественного  питания  администрация  Костомукшского  городского  округа  предлагает
внести изменение  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  23.11.2006
года № 14-СО «Об определении прилегающих территорий к местам массового скопления
граждан  и  местам  нахождения  источников  повышенной  опасности  в  границах
Костомукшского  городского  округа»  и  установить  расстояние  от  границы  земельного
участка,  предоставленного  в  установленном  законом  порядке  для  мест  массового
скопления граждан и мест источников повышенной опасности,  до входа в обособленное
подразделение организации розничной торговли, осуществляющей  розничную продажу
алкогольной  продукции  с  содержанием  этилового  спирта  более  15  процентов  объема
готовой  продукции,  не  менее  50 метров; для  организаций  общественного  питания,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта  более 15 процентов объёма готовой продукции, не менее 25 метров.

Это  расстояние  позволит  обеспечить  достаточную  отдаленность  объектов
организаций,  осуществляющих  розничную  продажу  алкогольной  продукции,  от  мест
массового скопления граждан и источников повышенной опасности, с другой стороны в
зону,  где  будет  запрещена  розничная  продажа  алкогольной  продукции  с  содержанием
этилового спирта  более  15 процентов  объема готовой продукции попадет  только один
магазин, имеющий лицензию на право розничной продажи алкогольной продукции.



Пояснительная записка по вопросу реорганизации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С.Пушкина»

путем присоединения МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

                   На 01.09.2009г. в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им.
АС.Пушкина»  открыто  24  класса-комплекта  и  обучается  542  учащихся.  Расчеты,
проведенные в 2003г.  представителями Роспотребнадзора по действующим СанПиН по
максимальной наполняемости типовых зданий городских школ, свидетельствуют,  что в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. АС.Пушкина» может обучаться 760
чел. 

Согласно лицензии от 20 мая 2009г. школа предоставляет образовательные услуги
по  8  образовательным программам,  из  них:  основная  общеобразовательная  программа
начального  общего  образования,  основная  общеобразовательная  программа  основного
общего  образования,  основная  общеобразовательная  программа  среднего  (полного)
общего  образования,  образовательная  программа  специального  (коррекционного)
обучения VIII вида и 4 дополнительных образовательных программы.  

Согласно п.38 Устава Школы «С учетом потребностей и возможностей личности
общеобразовательные  программы  осваиваются  в  следующих  формах:  очной,  очно-
заочной (вечерней), семейного образования, самообразования, экстерната».

Школа  работает  в  одну  смену.  Во  вторую  смену  помещения  школы  частично
заняты под группы продленного дня, дополнительное образование детей,  внешкольные
мероприятия. 
          В МОУ «Вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа» на 01.09.2009г. открыто
3 класса-комплекта с общей численностью обучающихся 62 чел., из них два ученика 9
класса  обучаются по программе индивидуального обучения, в 10-м классе – 15 чел., 11-м
классе – 19  чел., 12-м классе – 26 чел. 15 обучающихся – в возрасте до 18 лет (24%)
остальные –  старше 18 лет.   Фактически   все  обучающиеся  трудоустроены в  дневное
время. 
         Учреждение,  исходя из государственной гарантии прав граждан на получение
бесплатного  среднего  (полного)  образования,  осуществляет  образовательный  процесс,
соответствующий двум ступеням образования:

2  ступень   -  реализация  основной  общеобразовательной  программы  основного
общего образования; 

3  ступень  –  реализация  основной  общеобразовательной  программы  среднего
(полного) общего образования.

Базисный учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа»
рассчитан на  14 учебных часов в неделю и включает в себя такие предметы как алгебра,
геометрия,  литература,  русский  язык,  иностранный  язык,  физика,  химия,  география,
история,обществознание.

Преподавание  осуществляется  в  вечернее  время.  Занятия  начинаются  в  17.30  и
заканчиваются  в    21час.10 мин. 

 Таким  образом,  на  базе  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2  им.
АС.Пушкина»  возможно  предоставление  основного  и  среднего  (полного)  общего
образования   согласно  пролицензированным  общеобразовательным  программам.
Вечернее  обучение  является  формой  получения  образования  и  не  требует  получения
отдельной лицензии. 

Материально-техническая база МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им.
АС.Пушкина»,  в  основном,  соответствует  современным  требованиям  к  условиям
осуществления образовательного процесса. 



МОУ  «Вечерняя  (сменная)   общеобразовательная  школа»  занимает  помещения
площадью  322,7кв.м   на  ул.Ленинградская,  д.11,  где  размещены  3  учебных  кабинета,
библиотека,  кабинет  директора  и  учительская.  Школа  оснащена  в  полном  объеме
ученической мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами.  Имеется 5
учебных компьютеров,  выход в сеть Интернет в  рамках приоритетного  национального
проекта «Образование». Медицинской обслуживание производится на базе медицинского
кабинета  МОУ  «Лицей  №1».  Питание  обучающихся  не  организовано.  Отсутствуют
специализированные классы химии, физики, биологии. Лабораторные работы по данным
предметам  не  проводятся.  При  реорганизации  двух  учреждений  обучающиеся  МОУ
«Вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа» получают возможность  пользоваться
материальной  базой  СОШ  №2,  включая  библиотечный  фонд,  специализированные
кабинеты физики, химии, биологии, информатики, медицинское обслуживание. 
         На  2009-2010учебный  год  штатное  расписание  МОУ  «Вечерняя  (сменная)
общеобразовательная школа» включает 6,06ставок:административный персонал  -1ставка, 
педагогический персонал- 3,06ставки, служащие- 1ставка, рабочие -  1ставка.
         Среди учителей, работающих  на постоянной  основе ( 4 чел. -  учителя математики,
истории,  русского  и  литературы,  в  декретном  отпуске  учитель  биологии,  химии,
географии), до 30 лет - 1 чел, 2чел.-старше 50 лет, 1 чел – старше 60 лет.   Совместителями
работают  учитель  физики,  на  время  декретного  отпуска  –  учитель  химии,  биологии,
географии. Вакансия учителя иностранного языка. При реорганизации двух учреждений
сохраняются  ставки  учителей,  которые  будут  переведены  в  МОУ  «СОШ  №2  им.
А.С.Пушкина»,  закрывается вакансия учителя иностранного языка. В целях сохранения
благоприятного  психологического  климата   учащиеся  будут  обучаться  со  своими
классными руководителями и педагогами.
         Сокращению подлежат 3 ставки административного и обслуживающего персонала:
директора, заведующего хозяйством, уборщика служебных помещений.   Годовой фонд
оплаты труда  перечисленных работников составляет 696987 руб. С условием обеспечения
выплат по сокращению экономия ФОТа в 2010году составит около 300,0 тыс. руб. 
          Перевод обучающихся МОУ «Вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа» на
базу  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2  им.  АС.Пушкина»  позволит  с
01.01.2009г.  освободить помещения на Ленинградской,  д.11.  С учетом предполагаемых
тарифов по муниципальному заказу на 2010г.  затраты по содержанию помещений  МОУ
«Вечерняя  (сменная)   общеобразовательная  школа»   составят  556,5  тыс.   руб.  В
соответствии с  количеством обучающихся вечерней школы  частично данные средства
будут переведены на МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. АС.Пушкина».
Экономический эффект составит около  520тыс. руб. 

Согласно  распоряжению    администрации  от  10  октября  2009г.  проведена
экспертиза  последствий  принятия  решения  о  реорганизации  МОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №2 им. АС.Пушкина» путем присоединения МОУ «Вечерняя
(сменная)  общеобразовательная школа». Согласно выводам комиссии данное решение не
ухудшает условия обучения учащихся обеих школ. 

Начальник управления образования                                                     О.А.Кережина



         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

      к проекту  решения сессии Совета Костомукшского городского округа
«О создании муниципального автономного учреждения в целях организации

деятельности  городской газеты «Новости Костомукши».

Предмет и цель деятельности:

Автономное муниципальное учреждение «Городская газета» целью своей ставит 
издательство городской газеты «Новости Костомукши». 

Краткое содержание предмета и целей деятельности:

Тираж «Новостей Костомукши» предполагает не менее 1800 экземпляров, «Новости 
Костомукши» - еженедельная газета  на 16 полосах, распространение среди читателей  
по подписке и в розничной торговой сети.

Содержание информации в газете: новости города, республики,  решения властей, 
аналитические статьи, городские репортажи, телепрограмма, рекламные блоки.

Штат учреждения предполагает 4 единицы (руководитель/ главный редактор, 
заместитель руководителя/ зам.главного редактора и 2 корреспондента).

Источники формирования имущества:

Местный бюджет

Планируемая смета доходов и расходов деятельности Автономного муниципального 
учреждения по изданию газеты «Новости Костомукши» на 2010 год.
Доходы

Показатели Прогноз 2009 года    
( руб.)

план  2010 года (руб.)

Размещение рекламы и 
информации на платной 
основе.

60007,2 76500,0 – расчётная сумма:
1500 руб x 51 номера = 36000,0 руб.  

Доходы от подписки 187220,0 162252,0 – расчётная сумма:
Пенсионеры – 400 x 298,08 руб* = 
119232,0 рублей
Население - 80 x 372,6= 29808 руб*.
Юридические лица – 20 
x660,6=13212 руб*. 

Реализация НК 422960,0 508725,0 – расчётная сумма:
1050 зкз. x 9,5 руб x 51 выпуска = 
508725,0 руб.

Финансирование 
соучредителей:
Администрация КГО и 
СКГО), ГУ ИД «Карелия»

680240,0 

609240,0
71240,0

1 100 000,0

1 000 000,0
100 000,0

Итого 1350427,2 1 847 477,0
* - «чистая» цена подписки на 2010 год без НДС и услуг по доставке ФГУП «Почта 
России»
Расходы

Показатели прогноз 2009 года
 ( руб.)

План  2010 года (руб).

Амортизация 7144,0 Нет информации



Аренда помещений ------ 48000,0 – коммунальные услуги 
Доставка 83396,50 (с 

услугами ФГУП 
«Почта России») 

36307,00 – расходы по договору 
гражданско-правового характера за 
доставку в места продаж и на почту.

ФОТ с отчислениями, 
включая 50 % технических
специалистов 

1337515,2 1160000,00 – ФОТ редакции.

Печать газеты, включая 
стоимость материалов

428400,00 428400 руб.:
4,8 руб x1750 x 51 = 428400.

Прочие (услуги связи, 
канцтовары, обслуживание
вычис. техники и т.д.)

70000,00 20 000,0

Вёрстка, вычитка  ------ 145170,0 руб – оплата по договорам 
гражданско-правового характера 

Итого 

Финансовый результат

1926455,7

- 576028,5 тыс. руб.

1 847 477,00

0
В связи с отсутствием информации не учтены накладные расходы, уплата 
налогов с доходов, услуги банка и т.д



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  И  РАСЧЕТ
к определению норматива потребления коммунальной услуги - ОТОПЛЕНИЕ.

     Расчет  норматива коммунальной услуги отопление производится в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 306 «Об утверждении правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в 
дальнейшем Постановление № 306).
    Норматив потребления коммунальной услуги отопление устанавливается единым для 
жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также 
степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а 
также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг 
дифференцируются ( п.10, Раздел II Постановления № 306).
По этому принципу все жилые дома г. Костомукши можно разделить на 5 групп 
(предлагается):

1. Многоэтажные жилые дома финской застройки (ж/б стеновые панели-сэндвич, 
ж/б плиты перекрытия финского производства).
2. Многоэтажные дома русской застройки (ж/б стеновые панели, ж/б плиты 
перекрытия производства отечественных предприятий; кирпичные дома - до 1999 
года)
3. Малоэтажные дома застройки ООО «Инкод» в блоке «И», блоке «Д» 
(современные строительные материалы, произведенные на заводах России).
4. Частные жилые дома, коттеджи (кирпичные, деревянный брус).
5. Жилые дома КЛПХ (деревянный брус, арболитовые панели).

I. При отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии  

1. Для установления норматива потребления коммунальной услуги отопление  
применён расчётный метод и рассчитывается по формуле 6 Приложения к 
Постановлению РФ № 306.

No = Qо/Sж*12, Гкал/м2*мес,

где:
Qо, Гкал/год – количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный 
период многоквартирными домами или жилыми домами, не оборудованными 
приборами учета;

            Sж, м2 – общая площадь жилых помещений домов, не оборудованных приборами 
            учета тепловой энергии; 
            12 – число месяцев в году.

2. Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления 
многоквартирного дома или жилого дома определяется по формуле:

Qо = qmax х Tвн – Тсро/ Tвн – Тро х 24 х Nот х 10-6, Гкал/год

            где: 
          qmax – часовая тепловая  нагрузка на отопление многоквартирного или жилого до
            ма (ккал/час), берется из проектных данных
           Тсро — -  4°С, среднесуточная температура наружного воздуха за отопи
           тельный период, определяется из СНиП 23-01-99(п. 1.2, Таблица 6). Строительная 
            климатология. 
           Tвн = 20 °С, температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений 
            многоквартирного дома или жилого дома, устанавливается Правилами предостав-
            ления коммунальных услуг (Пост.№ 307).



           Тро – расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования  отопле-
           ния, берется из СНиП 23-01-99 (для домов, построенных до 1999 года, СНиП
           2.01.01 – 82). Строительная климатология. 
              Nот = 251 сутки, продолжительность отопительного периода (СНиП 23-01-99 
(п.1.2, 
           Таблица 6)
           
            Полученные данные по группам жилых домов представлены в табл.1 ÷ 5.

1. Многоэтажные жилые дома финской застройки: Qo фин.д = 45641,8 Гкал/год, 
      No.фин.д = 0,0137 Гкал/м2*мес.
2. Многоэтажные дома русской застройки: Qо рус.д = 43360,39 Гкал/год,
      No рус.д. = 0,0163 Гкал/м2*мес.
3. Малоэтажные дома застройки ООО «Инкод»:  Qо инкод = 952,135 Гкал/год,
      No инкод = 0,0143 Гкал/м2*мес.
4. Частные жилые дома (коттеджи): Qо част.д = 1110,78 Гкал/год,
      No част.д. = 0,033 Гкал/м2*мес.
5. Жилые дома КЛПХ: Qо клпх = 2704,018 Гкал/год,
      No клпх= 0,0318 Гкал/м2*мес.

Примечание.
1. Согласно п.19 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307, при 

отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных
приборов учет размера платы за отопление определяется в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 приложения 2, формула 1, а именно:

Po.i = Si x No x TT 

где:
Si – общая площадь i – того помещения (квартиры) в многоквартирном доме или 
общая площадь жилого дома, включая арендованные помещения (кв. м)
No – норматив потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/м2*мес)
TT – тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (руб)
 Размер платы за отопление в I том жилом помещении многоквартирного дома 1 
раз в год корректируется исполнителем (ТСЖ, ЖСК, специализированный 
Кооператив либо управляющая компания) по формуле 2:

Pok.i = Pk.p x Si/SD – Pfn.i

      II.        Определение  среднего норматива на отопление 1 м  2   жилой площади  :

Поскольку разница по нормативам на отопление с учетом групп домов весьма 
существенная, предлагается принять усредненный норматив по всему жилому 
фонду города:

(Qo фин.д + Qо рус.д + Qо инкод + Qо част.д + Qо клпх)/Sжил.общ*12 = 45641,8 + 

43360,39 + 952,135 + 1110,78 + 2704,018/(277627 + 221678,91 + 5548,57 + 2805,62 +

7086)*12= 93769,123/514746,1*12 = 0,01518 Гкал/м2 мес

             Приведенный расчет является основой для утверждения в органах  местного   
             управления и последующего направления в РЭК для экспертизы.
            



            Начальник АПО                                Демченко В.В.        



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского 

городского округа  от 27 октября 2009года №443-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском штабе добровольных народных дружин 

по охране Государственной границы Российской Федерации на территории
Костомукшского городского округа

1. Общие положения
Городской  штаб  добровольных  народных  дружин  по  охране  Государственной  границы

Российской Федерации на территории Костомукшского городского округа (далее - штаб ДНД)
утверждается  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  в  целях  повышения
эффективности и координации деятельности ДНД на территории округа.

Штаб ДНД состоит из представителей органов местного самоуправления Костомукшского
городского  округа,  Службы  в  пгт  Калевала  Пограничного  управления  Федеральной  службы
безопасности Российской Федерации по Республики Карелия (далее - Служба), командиров ДНД
на территории муниципального образования. В состав городского штаба ДНД могут включаться
представители других заинтересованных ведомств.

Возглавляет городской штаб ДНД начальник штаба – глава Костомукшского городского
округа. Заместителем начальника штаба назначается представитель Службы (по согласованию с
руководством Службы).

2. Функции городского штаба ДНД
На городской штаб ДНД возлагаются следующие функции:

-      руководство служебной деятельностью ДНД на территории городского округа;
-      обучение и воспитание членов ДНД;
-  организация  работы  по  социальной  защищенности  членов  ДНД,  других
граждан,  принимающих участие  в охране Государственной границы Российской Федерации
на территории Костомукшского городского округа;
-   правовое  воспитание  местного  населения  по  вопросам,  отнесенным  действующим
законодательством к компетенции пограничных органов ФСБ России.

3. Задачи городского штаба ДНД
В процессе деятельности городской штаб ДНД выполняет следующие задачи:

-  изучение  обстановки   на  территории   муниципального  образования   и
прогнозирование её развития;

-  планирование  привлечения  ДНД  к  охране  государственной  границы,  координация  их
деятельности;
-  изучение  положения  дел  ДНД,  осуществление  контроля  за  их  деятельностью,  оказание
командирам ДНД практической помощи в организации служебной деятельности;

- планирование обучения и воспитания членов ДНД, контроль за выполнением планов, участие в
проведении занятий и воспитательной работы;



-  подготовка  предложений  главе  муниципального  образования  по  вопросам  стимулирования
членов ДНД, их социальной защиты, поощрения;
- подготовка на основе изучения обстановки и прогнозирования её развития предложений по
устранению  причин  и  условий  правонарушений  в  сфере
охраны  государственной  границы,  поддержания  правопорядка  в  пограничной
зоне и на приграничной территории;
- планирование и проведение профилактической работы с местным населением, руководителями
организаций,  учреждений  и  предприятий  по  вопросам
установленных  на  государственной  границе  и  в  пределах  пограничной  зоны
режимов;

-  проведение  общих  собраний  членов  ДНД  по  подведению  итогов  службы  по  защите
государственной границы и доведению задач на предстоящий период;

-  закрепление  (перезакрепление)  членов  ДНД  за  подразделениями  Службы  -  по  мере
необходимости;
- контроль участия членов ДНД в службе по защите государственной границы;
-  доведение  до  населения  городского  округа  информации  о  предпринимаемых  совместных
мерах руководством Костомукшского городского округа и Службой по охране Государственной
границы  Российской  Федерации,  порядке  привлечения  граждан  к  защите  Государственной
границы   Российской   Федерации   на  территории   Костомукшского  городского  округа,
пропаганде  деятельности  лучших  ДНД  и  положительных   примерах   несения   службы   по
охране  государственной  границы  дружинниками и местным населением ( в том числе через
СМИ);
-  подготовка  и  представление  в  Совет  Костомукшского  городского  округа  аналитических
материалов по итогам служебной деятельности ДНД.

4. Организация работы городского штаба ДНД.
Городской штаб ДНД организует свою работу на основании плана, разрабатываемого на

год. План работы городского штаба ДНД подписывается начальником штаба и согласовывается с
представителем Службы.

В плане работы должны предусматриваться следующие мероприятия:
- организация и руководство деятельностью ДНД по охране государственной границы;
-  занятия  с  членами  ДНД  по  правовым  вопросам  служебной  деятельности,
организации и несению службы;
- мероприятия воспитательного характера с членами ДНД;
- мероприятия по профилактической работе с местным населением;
- сборы с командирами дружин, соревнования между дружинниками;
-  заседания  штаба  (не  реже  1  раза  в  3  месяца),  в  т.ч.  и  выездные,  в  одной
из дружин;
-  изучение,  обобщение  и  распространение  передового  опыта  работы  дружин  (в  т.ч.  и  через
городские, республиканские СМИ);
-  заслушивание  на  заседании  штаба  командиров дружин  по вопросу уча стия дружинников в
охране государственной границы.

Городской штаб ДНД разрабатывает план привлечения ДНД к охране государственной
границы. План разрабатывается на карте (схеме) округа на основании планов, разрабатываемых



для  каждой  конкретной  дружины,  подписывается  начальником  штаба  и  его  заместителем,
утверждается начальником Службы.

В плане отражается участие дружинников в охране государственной границы в условиях
повседневной  пограничной  службы,  усиленной  пограничной  службы,  при  резком  изменении
обстановки и возникновении чрезвычайных ситуаций на приграничной территории.

Материально-техническое  обеспечение  деятельности  городского штаба  ДНД
осуществлять  за  счет  внебюджетных  средств,  выделяемых  предприятиями,  учреждениями  и
организациями независимо от форм собственности.

Работу  штаба  организовать  в  зданиях,  строениях  и  помещениях  структурных
подразделений Службы.

Обязанности  должностных  лиц  штаба  ДНД  разрабатываются  совместно
органами местного самоуправления и Службы.



Приложение №2
к решению Совета Костомукшского 

городского округа  от 27 октября 2009года №443-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о привлечении местного населения Костомукшского городского округа 

к охране Государственной границы Российской Федерации на территории
Костомукшского городского округа

В соответствии со статьей 38 Закона Российской Федерации "О Государственной границы
Российской Федерации", граждане участвуют на добровольных началах в защите Государственной
границы  в  пределах  приграничной  территории  в  составе  общественных  объединений,
добровольных народных дружин и  в  иных формах.  Порядок  привлечения  граждан к  защите
Государственной границы определяется Правительством Российской Федерации.

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с "Порядком привлечения граждан к
охране  Государственной  границы  Российской  Федерации",  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 339.

1. Добровольные  народные  дружины  (далее  -  ДНД)  -  это  добровольное
объединения  совершеннолетних  граждан,  создаваемые  для  участия  в  охране  государственной
границы совместно с пограничными органами.

2. ДНД  учреждается  на  организационном  собрании  граждан,  желающих
вступить в ее члены. В организационном собрании по учреждению ДНД принимают участие
представители  структурных  подразделений  пограничных  органов  ФСБ  России  и  органов
местного самоуправления,  представители городского штаба ДНД. Содействие гражданам  по
проведению организационного собрания осуществляет городской штаб ДНД.

По решению организационного собрания может быть принят устав, положение, либо иной
документ,  регламентирующий  условия  приема  в  члены  ДНД,  структура  и  организация  ее
работы, порядок реорганизации или упразднения (с учетом рекомендаций пограничных органов).

Повестка  дня  и  вопросы,  рассматриваемые  на  организационном  собрании  граждан,
желающих вступить в члены ДНД, оформляются протоколом.

Все собрания членов ДНД также оформляются протоколами.
Протоколы подшиваются в накопительное дело, которое ведёт командир ДНД.
Копии протоколов направляются в структурное подразделение пограничных органов.
3. Прием  в  члены  ДНД  производится  индивидуально  на  собрании  дружинников  в

соответствии  с  порядком,  установленным  организационным  собранием.  При  этом
совершеннолетние  граждане,  добровольно  изъявившие  желание
оказывать    помощь    пограничным    органам,    обязаны    представить    заявление
с обязательным указанием:

фамилии  имя  отчества;  даты
рождения;
место регистрации и проживания;
данные  документа,  удостоверяющего  личность  (паспорт)  -  серия  и  номер,  кем  и  когда

выдан;



телефоны (домашний, рабочий, сотовый);
данные  о  привлечении  гражданина  и  его  близких  родственников к  уголовной

ответственности (по какой статье, когда, назначенное наказание);
должность и место работы.
К заявлению кандидата прилагается характеристика с места работы (учёбы).
После подачи заявления о вступлении в члены ДНД и представления характеристики с

места  работы  (учёбы),  кандидатура  в  месячный  срок  согласовывается  представителями
пограничных органов с:

начальником Службы;
заместителями начальника Службы.
Не  рекомендуется  прием  в  члены  ДНД  граждан,  в  отношении  которых  имеются

достаточно обоснованные данные о возможном совершении ими правонарушений.
Принятому в члены ДНД вручается удостоверение и знак установленного пограничными

органами образца.
4. ДНД  возглавляет  командир  дружины,  избираемый  на  срок  до  двух  лет

открытым  голосованием  большинством  присутствующих  на  собрании  членов
ДНД по рекомендации представителей пограничных органов.

При необходимости в таком же порядке избирается заместитель (заместители) командира
дружины.

В  случае  неисполнения  командиром  дружины  (заместителям)  возложенных  на  них
обязанностей,  они  могут  быть  переизбраны  и  ранее  установленного  срока  по  решению
большинства членов ДНД.

5. В составе дружины, насчитывающих более 50 дружинников, могут создаваться группы
ДНД.  Командир  группы  ДНД  избирается  членами  группы  в
порядке, указанном в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Командиры  ДНД  совместно  с  командирами  подразделений  пограничных  органов  и
представителями городского штаба ДНД планируют непосредственное участие дружинников в
охране государственной границы, как правило, на месяц. В случае необходимости они могут
уточнить или вносить изменения в ранее составленный план.

7. Выполнение  задач  по  охране  государственной  границы  дружинниками
может  осуществляться  как  в  состав  нарядов  от  ДНД,  так  и  совместно  с  нарядами  от
подразделений пограничных органов.

8. Члены  ДНД  находятся  при  исполнении  обязанностей  по  охране  государственной
границы  с   момента  получения   план-задания   от  командира  дружины
(группы) или представителя пограничных органов.

9. Члены  ДНД  участвуют  в  охране  государственной  границы  в  свободное
от  работы  время.  Привлечение  их  к  охране  границы  с  отрывом  от  производства,
либо  в  процессе  выполнения  работы  допускается  по  решению  должностных
лиц по месту работы члена ДНД.

10. Основные  права  и  обязанности  членов  ДНД  в  охране  государственной
границы  регламентируется  действующим  "Порядком  привлечения  граждан  к
охране  государственной  границы  Российской  Федерации",  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от  15 апреля  1995 года № 339.



11. Непосредственное  руководство  работой  дружинников  осуществляет
командир ДНД и его заместитель, которые:

- проводят  работу  по  сплочению  и  укреплению  дружины,  воспитывают  у
дружинников  высокую  дисциплинированность,  чувство  товарищества,  поддерживают
постоянную  связь  с  городским  штабом  ДНД,  с  предприятиями,  учреждениями  и
организациями, рекомендовавшими дружинников;

- организуют обучение дружинников, в том числе изучение правовых основ деятельности
пограничных  органов,  участия  государственных  органов  и
общественных  организаций,  граждан  в  охране  государственной  границы,  изучение
международных   договоров    (соглашений),    регламентирующих   режим
конкретной  государственной  границы,  в  охране  которой  принимают  участие
члены ДНД;

- планируют  работу  дружины,  инструктируют  дружинников  и  контролируют  их
деятельность, ведут учет результатов работы дружины;

- отчитываются  не  реже  одного  раза  в  год  о  своей  работе  перед  дружинниками  и  о
работе дружины перед городским штабом ДНД, пограничными органами;

- ходатайствуют  перед  органами  местного  самоуправления,  руководством
пограничных органов о поощрении наиболее отличившихся дружинников;

- обобщают и распространяют положительный опыт работы дружинников.

12. Пограничные органы в пределах своей компетенции участвуют в деятельности ДНД,
организуют и направляют их работу,  принимают меры к укреплению дружин,  оказывают им
помощь  в  поддержании  взаимодействия  с  государственными  органами,  учреждениями,
организациями,  участвующими  в  охране  правопорядка,  вносят  в  соответствующие
государственные органы и общественные организации предложения по вопросам привлечения
граждан к охране государственной границы. В необходимых случаях предоставляют членам ДНД
на период службы средства связи и другие технические средства.

13. Должностные  лица  подразделений  пограничных  органов,  закрепленные  за
дружинами, городской штаб ДНД, организуют обучение и руководят ДНД по охране государ -
ственной границы, осуществляют контроль за их участием в охране государственной границы.
Не  менее  одного  раза  в  год  проводят  аттестацию  членов  ДНД
и сборовую подготовку.

14. Члены ДНД, активно участвующие в охране государственной границы, поощряются
пограничными  органами  в  пределах  их  компетенции,  а  также
могут  быть  представлены  для  поощрения  органами  местного  самоуправления,
соответствующими предприятиями, организациями, учреждениями.

15. Объявление  о  поощрении  членов  ДНД  производится  в  торжественной
обстановке, на собраниях, сборах дружинников, а также в организациях по месту работы или по
месту жительства.

16. Дружинник,  не  выполняющий  возложенные  на  него  обязанности  или
обратившийся с просьбой о прекращении членства в ДНД, исключается из
дружины  на  общем  собрании  членов  ДНД  большинством  голосов.  Исключенный  сдает
удостоверение и знак.



17. Социально-правовая  защита  членов  ДНД  осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством.

18. На ДНД могут быть возложены следующие задачи:
наблюдение за отдельными участками местности, районами производства  работ, местами

отдыха и рыболовства, причалами, за воздухом;
прикрытие отдельных направлений и участков границы;
прикрытие подступов к населенным пунктам, патрулирование в них;
несение службы в качестве проводников;
участие в пограничном поиске, отражении вооруженных и иных провокаций;
обеспечение  контроля  за  соблюдением  режима  Государственной  границы  Российской

Федерации,  пограничного  режима  и  режима  в  пунктах  пропуска  через  Государственную
границу Российской Федерации;

участие в розыске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пересечение
Государственной границы Российской Федерации;

разъяснение гражданам правил режима государственной границы Российской Федерации,
пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации.

Привлечение членов ДНД для решения иных задач по охране государственной границы
Российской Федерации не допускается.

Дружинники обязаны:
добросовестно  выполнять  распоряжения  и  указания  командира  ДНД,  а  также

представителей пограничных органов в интересах охраны Государственной границы Российской
Федерации;

быть примером в соблюдении правил режима границы, режима в пунктах  пропуска через
государственную границу и пограничного режима, поддержании общественного порядка;

проявлять  постоянную  бдительность,  лично  принимать  меры  к  задержанию  или
докладывать начальнику ближайшего подразделения пограничных органов,  командиру ДНД, в
органы  МВД  или  городские  и  районные  подразделения  ФСБ  о  появлении  вблизи  границы
неизвестных и подозрительных лиц, а  также ставшие им известными факты подготавливаемых
или  совершенных  нарушений  режима  границы,  пограничного  режима,  режима  в  пунктах
пропуска через государственную границу;

доставлять  в  ближайшее  подразделение  пограничных органов,  МВД,  ФСБ  задержанных
нарушителей  государственной  границы,  режима  границы  и  пограничного  режима,  а  также
разыскиваемых и всех подозрительных лиц;

при объявлении сбора ДНД прибывать к месту сбора в установленном организационным
собранием порядке;

при  несении  службы  четко  выполнять  поставленную  задачу,  проявлять  разумную
инициативу, быть дисциплинированным, смелым и решительным;

проводить воспитательную работу среди населения по соблюдению правил пограничного
режима, режима государственной границы, режима в пунктах пропуска через государственную
границу, повышению бдительности, настойчиво овладевать приемами и способами пограничной
службы;

при обращении с гражданами не нарушать их прав и свободы личности;
при исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение члена ДНД.



19. Член ДНД имеет право:
участвовать  совместно  с  пограничными нарядами в  проверке документов  у граждан,  а

также в производстве досмотра транспортных средств и перевозимых на них грузов в пределах
приграничной территории;

самостоятельно проверять документы у всех граждан в пределах пограничной зоны;
оказывать  содействие  пограничным  нарядам  в  задержании  лиц,  подозреваемых  в

нарушении  режима  Государственной  границы  Российской  Федерации,  пограничного  режима,
режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, и доставке
задержанных  в  расположение  соответствующих  структурных  подразделений  пограничных
органов, штабы ДНД или другие места для выяснения их личности и обстоятельств нарушения;

принимать  меры  к  обеспечению  сохранности  вещественных  доказательств  при
пресечении  пограничными нарядами правонарушений  граждан с  последующей  передачей  их в
соответствующие структурные подразделения пограничных органов;

содействовать  пограничным  органам  во  временном  ограничении  или  запрещении
движения  граждан  и  транспортных  средств,  включая  маломерные  суда  и  средства
передвижения по льду, в пограничной зоне, в ограничении допуска граждан на отдельные участки
местности, в обеспечении вынужденного пребывания их там и в выводе граждан с этих участков
при проведении пограничных поисков и операций.

20. Порядок реорганизации ДНД:
В  случае  изменения  наименования  или  мест  дислокаций  подразделений  пограничных

органов, за которыми закреплены ДНД, проводится общее собрание членов ДНД, на котором ДНД
(при необходимости) перезакрепляется за подразделениями Службы.

21. Упразднение  ДНД  осуществляется  на  общем  собрании  членов  ДНД.
Для  упразднения  ДНД  необходимо  заручиться  поддержкой  не  менее  60  %  от
общего  количества  членов  ДНД на  открытом голосовании. Накопительное  дело,  которое  вёл
командир ДНД, передаётся представителям пограничных органов









Организация   работы с родителями
в дошкольных образовательных учреждениях.

В городе  Костомукша  действуют 6 муниципальных дошкольных  образовательных
учреждений и одна дошкольная  смешанная группа в муниципальном общеобразовательном
учреждении «Вокнаволокская средняя образовательная школа» на 14 мест.  Посещают ДОУ
1470 детей.

Дошкольное образовательное учреждение является одним из важнейших социальных
институтов,    обеспечивающих   воспитательный   процесс   и реальное взаимодействие
ребенка,  родителей  и  социума.  Учитывая  специфику  дошкольного  детства,  необходимо
помнить,  что  уровень  развития  и  образования  ребенка  во  многом  зависит  не  только  от
личностных и профессиональных качеств педагога, но и от педагогической компетентности
родителей.  Поэтому  одним  из  главных  факторов  в  вопросах  воспитания  и  обучения
дошкольников является взаимодействие между педагогами и родителями.Педагогам   важно
установить    партнерские    отношения    с    семьей    каждого  воспитанника,   создать
атмосферу   взаимоподдержки и общности интересов. 

Важность определения и реализации педагогических технологий в построении
взаимодействия ДОУ и семьи   определяется   решением   группы задач:
• по  психолого-педагогическому   просвещению родителей с целью повышения уровня

общей и педагогической культуры;
• по  оптимизации стиля семейного воспитания.  Данная задача   реализуется  в двух

основных  направлениях:  информативном  –   привлечение  внимания  родителей  к
развитию  детей  и  ознакомление  с  их  возрастными  особенностями;  обучающего
характера – формирование у родителей опыта руководства деятельностью и общением;

• по   включению  семьи  в  содержательную  деятельность  в  системе «  родители  –
ребенок  – воспитатели».  Решение  этой задачи   осуществляется  посредством изучения
семьи,  установления  контакта  с  ее  членами  в  целях  согласования  воспитательных
воздействий  на  ребенка  (  анкетирование,  опрос,  беседа,  наблюдение,  создание
педагогических  ситуаций,  анализ  детских  рисунков,  рассказов  на  заданную  тему,
сочинений родителей).

Сообщество родителей и педагогов решает двойную задачу:
• во-первых, оно  осуществляет  необходимое  для  нормального  ребенка  единство

ценностей, требований, подходов и интересов в жизни детей и взрослых дома и в группе.
• во-вторых, оно позволяет реально влиять на семейное воспитание детей. И только при

условии  существования  такого  сообщества  родители  с  настоящим  доверием    будут
относиться  к советам педагогов.

В связи с вышесказанным можно выделить  условия,  способствующие достижению
оптимальных результатов воспитания, обучения и развития детей в совместной деятельности
ДОУ и семьи.
• единство задач и содержание  воспитательной работы ДОУ и семьи;
• преемственность в содержании и технологиях педагогического просвещения родителей

в целях успешной социализации личности ребенка в условиях ДОУ и семьи;
• обеспечение  индивидуального,  дифференцированного  подхода  к  работе  с  семьями

воспитанников на основе анализа опыта семейного воспитания;
• -  планирование  в  работе  различных  форм  общения  с  родителями,  другими  членами

семьи,  взаимосвязь разных форм;
• -  участие педагога-психолога и  педагогов ДОУ в педагогической пропаганде целей и

задач, содержания и методов семейного воспитания детей.

Для создания такого союза ДОУ проводят специальную целенаправленную работу, в
которой  используются  самые  разнообразные  формы  общения  с  учетом  конкретных
обстоятельств и условий.  В каждом дошкольном учреждении тщательно продумана модель
взаимодействия с родителями, разработана программа «Детский сад и семья» по созданию
единого  пространства  развития  ребенка.   Важное  внимание  оказывается   практике



применения соглашений и договоров детского сада с родителями. Регулирование отношений
посредством договоров – неизбежный этап в развитии отношений партнерства. Однако даже
хорошо  составленный  договор  это  не  100%-ая  страховка  от  неудач,  хотя  и  позволяет
рассчитывать на определенную устойчивость и положительную динамику отношений.

Администрацией   каждого ДОУ ежегодно планируются  задачи  по вопросам
организации работы с семьей: 
-  ДОУ «Солнышко»:  «Активизация  и  обновление   содержания  работы  ДОУ  с  семьей  в
соответствии с концепцией «Творческая социализация личности ребенка-дошкольника»;
- ДОУ «Сказка»: «Развитие совместной деятельности детей и родителей в сфере воспитания,
образования, спорта, досуга».
- ДОУ «Кораблик»: «Создание  союза  педагогов и родителей, в центре внимания которого-
ребенок с его возрастными потребностями, интересами и способностями»…..

Для того, чтобы педагог мог заглянуть в душу ребенка, понять,  чем он живет, чем
дышит, о  чем думает и мечтает, он должен узнать и понять, в какой семье он живет, как
воспитывают его родители.
Формы работы на первом этапе:
-  встречи с будущими родителями в ДОУ ( с целью профилактики и снижения дезадаптации
у детей в период привыкания к условиям детского сада,  а так-же повышения  психолого-
педагогической культуры родителей).  Ежегодно в мае  во всех детских садах проводятся
собрания.  Родителям  предлагаются  программы  «В  детский  сад  с  радостью!».  В  ДОУ
«Березка»  родители  на  протяжении  3  летних  месяцев   посещали  с  детьми  детский  сад,
семьям  оказывалась  консультативная  помощь  различных  специалистов.  Итогом  данной
работы стали положительные результаты: у 65% воспитанников раннего возраста – легкая
степень адаптации, у 25% - средняя и всего у  10% - тяжелая.
-  программа «Мамина  школа»  (организация  работы  по  подготовке  детей  и  родителей  к
первому посещению детского сада.
-   посещение семей до поступления в детский сад,
-   анкетирование  родителей  вновь поступающих детей,
-   беседы с родителями с целью установления общих требований,
-   тестирование (для изучения межличностных отношений в семье),
-  записи детских рассказов (с целью  формирования своеобразного социального  портрета
семьи  ребенка),
-  составление  характеристик  семей  (состав  родителей,  сфера    их    занятости,
образовательный   и   социальный  уровень   и др.),
 оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных

навыков и умени.

Важное  условие  для   построения   полноценного  общения  педагогов  и  родителей  –
принципиальная открытость детского сада,  групп для родителей,   которые могут в любое
время  приходить в уреждение,  принимать участие в мероприятиях,  общаться с детьми и
педагогами.  Сотрудничество с родителями рассматривается, как двусторонний процесс: с
одной стороны   «Детский сад-  семье» (  оптимизация  влияния семьи на  ребенка  через
повышение педагогической культуры, оказание  помощи),  с другой стороны – «Семья -
детскому саду» ( процесс  включения родителей в образовательное пространство ДОУ.
  

Решение задачи по    психолого-педагогическому   просвещению родителей с целью
повышения  уровня  общей  и  педагогической  культуры  осуществляется  через  воспитание
общением, воспитание сотрудничеством, воспитание сотворчеством.  
Воспитание общением:
• Родительские   собрания;
• Системное консультирование  (индивидуальное, групповое)  семей по личному запросу, 

конфликтной или проблемной ситуации, по результатам наблюдений или проведенного 
диагностики, по какой-либо определенной тематике;.



• Психологические тренинги, игры на темы: «Психологическое здоровье семьи, как цель и 
критерий успешности и  поддержки детей», «Уроки добра», «Психологические игры для 
всей семьи»...;

• Оказание   помощи   родителям   в   формировании   нравственного образа жизни семьи, в
профилактике,  диагностике,  в предупреждении      негативных   проявлений   у   детей;

• Программа «Курс семейной терапии»,  направленная на работу с  семьями, 
испытывающими различные трудности психологической или  социально-
психологической природы. (  детские страхи, агрессивное поведение ребенка, 
игнорирование родительскими обязанностями одного из родителей, низкая 
компетентность)...;

• Программы   по  оказанию  консультационной  и  методической  помощи  семьям,
воспитывающим детей на дому.

Признание  приоритета  семейного  воспитания  требует  новых  отношений  семьи  и
дошкольного  учреждения.  Новизна  этих  отношений  определяется  понятиями
"сотрудничество" и "взаимодействие". Сотрудничество - это общение "на равных", где
никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие
представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется
на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Воспитание сотрудничеством:

• Совместные  проекты.  «С  мамой  за  руку  в  природу»,  «Здоровая  игрушка»,  «Ужасно
интересно все то, что неизвестно», «Огонек спешит на помощь», «Оздоровительные силы
природы»; 

•  Детско-родительские   клубы:  в  ДОУ  «Солнышко»  -  «Волшебные  прикосновения»
( реализация курса телесно – ориентированной терапии и чувственного взаимодействия
родителей  с  детьми),  в  ДОУ  «Золотой  ключик»  -  «Клуб  успешных  родителей»
(совместная проектная, театрализованная деятельность); в ДОУ «Кораблик» - ...

• Клуб родителей будущих первоклассников ( совместные игровые тренинги для детей и
родителей по развитию интеллектуально- познавательной сферы);

• Конференции  с  участием  родителей: «Качество  образования  зависит  от  количества
счастья ребенка», «Создание единого образовательного пространства ДОУ – семья»; 

• Участие  в работе Совета родителей, Совета МДОУ;
• Входят  в  практику  и  новые    формы    сотрудничества    с    родителями-отцами,

вовлечение    их    в    совместную    с    детьми    творческую,  социально  значимую
деятельность,  направленную  на  повышение  их  авторитета.  О  великой  роли  отца  в
подготовке детей к семейной жизни, шел серьезный разговор с папами на  конференции
«Непросто быть отцом» в ДОУ «Кораблик».  Заполняя анкету по результатам проведения
конференции,  родители   отметили  своевременность  проведения  данного  мероприятия.
Мамы  с  детьми подготовили фотогазеты «Мой папа  лучше  всех».   Очередной цикл
встреч с папми был  проведен в ДОУ «Солнышко»и в других ДОУ к Дню защитника
Отечества и проходил под названием «Папа, ты мне нужен!».

Воспитание сотворчеством. 
«Как я развиваюсь вместе с  ребенком? Где,  в чем хоть малый элемент совместного
созидания?» (задают ли себе подобные вопросы родители?

• Выпуск  газет:  «Солнышко  лучистое»,  «Путешествие  в  лето»  (  родители  делятся
секретами воспитания, воспоминаниями своего детства, совместное проведение отдыха с
детьми)...

• Оформление  Портфолио  –  инструмента   самопознания,  точки  соприкосновения  во
взаимодействии «родители – ребенок».

• Совместные проекты: «Новогодняя елка из нетрадиционных материалов»,  «Мы родом из
Карелии» (фотостенд «Карельская изба»);  «Я родился в Костомукше»,  «Моя Родина –
Карелия»;



• Совместное  изготовление  и  выпуск   книг   по произведениям писателей,  по  правилам
поведения  детей  в  экстемальных  ситуациях,  по  защите  пра  и  достоинств  ребенка  «Я
имею  право»,  экологической  направленности,  книга   по  мотивам  карельских  сказок
«Красавица  Насто»   (ДОУ  «Золотой  ключик»)    признана  победителем  городского
конкурса  «Рисуем сказку».

• Электронные презентации семейного воспитания: «Папа, мама, Костя, я – костомукшская
семья»; «Я живу в Карелии», «Успехи наших детей»;

• Работа  с  талантливыми  детьми  и  их  родителями.  Консультирование,  анкетирование,
оформление выставки – галереи,  проведение «Интеллектуального марафона».

• Дни  открытых дверей «Доброе утро длится до вечера».
• Совместные  работы  педагогов,  родителей  и  детей  являются  неотъемлемой  частью

интерьера  группы,  оформляются  осенние  вернисажи,  рождественские,  пасхальные
конкурсы поделок из бросового и природного материала («Кто ты,  рожица смешная?,
«Веселые  фрукто-овощи-зверюшки»,  «Кукла  прабабушки»,  «Сказки  о  домашних
предметах», «Сергей-Капустник» и др.).

• Интересные,  разнообразные,  эстетически  выполненные  совместные  работы  детей  и
родителей  были представлены в ДОУ «Кораблик» на новогоднем конкурсе "Кто сказал,
что  снеговик  жить  на  холоде  привык?",   к  Дню  дошкольного  работника  -  «Осенние
цветы», «Детский сад будущего», «Ярмарка народных умельцев»;

• Воспитанники  всех ДОУ вместе с родителями принимали активное участие в городском
конкурсе рисунков «Костомукша на карте Карелии». 

• На  городском конкурсе творчества в рамках программы «Год семьи» были представлены
совместные работы детей и родителей  детских садов в номинации «Я и моя семья».    

Приобщение родителей к педагогическому процессу:
 

Признавая  приоритет  семейного  воспитания,   педагогические  коллективы  детских
садов  понимают,  что  успешное  решение  всех поставленных задач   возможно только при
тесном  взаимодействии,  сотрудничестве,  доверии  со  стороны  родителей,  а  также,  при
организации открытого  образовательного процесса  в ДОУ.   Для родителей коллективы
детских  садов  проводят 
-   дни открытых дверей, творческие отчеты,  (родителям представлены  выставки детских
работ,  наблюдают за детьми  на  занятиях,    спектаклях,  концертах,  принимают вместе с
детьми участие в спортивных  соревнованиях, музыкальных праздниках);  Родители имеют
возможность ознакомиться с   технологиями, формами работы воспитателей с детьми,
 -   оказание помощи  специалистов  ДОУ (психологов, логопедов),
-  участие  родителей  в   педагогических  советах:   «Педагогическая  помощь  семье  в
воспитании  дошкольников»,  «Использование  потенциала  семьи  в  осуществлении
воспитания, развития и оздоровления», «Интеграция педагогических воздействий в процессе
социализации родителей»;
-  родительские собрания с участием специалистов ДОУ,  учителей,  (  с показом занятий,
элементов практической деятельности детей),  в рамках городских конкурсов по правилам
дорожного движения, правилам пожарной безопасности и других,
-тематические  занятия,   совместные  вечера   для  детей  и  родителей,  где  результатом
становится совместно выполненная работа,
-   педагогические  консультации,  помощь  психолога,  игровые  психологические  тренинги,
собеседования с родителями по итогам диагностики;          
- сочинения «Мой ребенок», экспресс – интервью с родителями,
-  «информационные корзины», в которые каждый родитель в удобное для себя время вносит
предложения, замечания по работе  учреждения. 

В настоящее время педагоги считают актуальным обращение к семейным истокам,
исторической памяти семей, возрождение национальных традиций в семейном воспитании,
выявление    и    использование    в    практической   деятельности    позитивного  опыта
семейного воспитания, внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики.
 -    проведение семейных праздников,  презентаций  семейного опыта;



 -   фотогазеты, фотовыставки с  семейными фотографиями,  фотовернисажи  поколений;
 -   конкурсы,   ярмарки- распродажи семейных поделок;
-   выступления родителей «Из опыта семейного воспитания»;
-   конференции «Презентация семейного опыта воспитания» (ДОУ «Золотой ключик»);

Благодаря  таким  мероприятиям  становятся  ближе  дети  и  взрослые,  появляется
потребность чаще  встречаться,  порой бывает  трудно  сказать,  кому эти встречи  приносят
больше радости – детям или взрослым.

 Создание  системы  проведения  и  организации  массовых  мероприятий  с  родителями,
работы   по  организации  совместной  общественно   значимой  деятельности  и  досуга
родителей и воспитанников - активные формы сотрудничества:

-  спортивные  праздники  (  лыжные   соревнования  «Румяные  щечки»,  «Веселые  старты»,
«Наши рекорды»..,  « С мамой вдвоем горы свернем», «В поход с папой»» , «Олимпийский
урок. Виды спорта», «Олимпийские семейные рекорды», ежегодный городской спортивный
праздник  «Детские  Олимпийские  игры»...).     В  апреле  2009  г.   состоялся  городской
праздник   «Мы-юные  пожарные»    с  участием  родителей,  представителей  пожарных  с
призами и наградами. 
-  игровые семейные праздники (семья – эрудит, знатоки природы, КВН..),
-   совместные  мероприятия:  прогулки,  походы,   экскурсии,   музыкальные  гостиные  (с
выступлениями детей и взрослых), дни рождения детей; 
-  праздники, развлечения: день семьи, праздники бабушек, мам, пап4
-  чайные церемонии,  театральные вечера (с показом детьми спектаклей),

Традиционными в детских садах  стали совместные ярмарки к Рождеству, Масленице
и Пасхе.  Родители с детьми участвуют в  музыкальных  фестивалях и неделе театра. Вместе
шьют костюмы, обговаривают сценарий, репетируют.   Созданный в детском саду «Золотой
ключик» ансамбль «Веселые русские» (руководитель Смородина М.Г.) активно участвует в
концертной деятельности города и мероприятиях детского сада.

В практике работы ДОУ стало традицией 15 Мая проводить  День педагогических
инициатив, посвящённый Дню Семьи    (методический день для педагогов ДОУ города и
день  открытых  дверей  для  родителей  воспитанников).  Отчеты  ДОУ проводятся  с  целью
представления   творческого   потенциала  педагогов  ДОУ,   опыта   использования
современных педагогических технологий в развитии детей раннего и дошкольного возраста,
привлечения родителей к сотрудничеству в развитии творческих способностей детей.
        В марте-апреле 2009г. для родителей и общественности впервые были представлены
информационные открытые Публичные доклады по результатам работы учреждений за 2008
год.

В  2007-08гг.  в  детских  садах  активизировалась  работа    родительских  Советов.
(рассматривались  вопросы  организации  деятельности  ДОУ  в  летний  период,  вопросы
организации питания,  благоустройства территории, финансирования   и содержания ДОУ,
возможность оказания финансовой помощи родителями).  Родители – не только гости или
участники  мероприятий,  но  и  активные  помощники  в  решении  различных  вопросов
начинаний. 

В  ДОУ  родительские  Советы  занимаются  благоустройством  территории   участков
(установкой  малых игровых форм,  посадкой зеленых насаждений  на аллеях выпускников
(субботник в ДОУ «Гномик»), покраской игрового оборудования), оказывают спонсорскую
помощь  в вопросах оформления и ремонта помещений детского сада,  при подготовке  и
проведении  Юбилеев  ДОУ,   в  приобретении   детской  мебели,  игровых,  методических
пособий, спортивного оборудования;  работе с должниками по оплате за содержание детей в
ДОУ,   организации  и  проведения  шахматного  турнира  (ДОУ  «Гномик»),  организации
экскурсий, походов;   строительство ледяных городков на территории ДОУ. 

 Кроме  этого,  Советы  родителей,  представители  родительских  комитетов  групп
принимают  участие    в  педагогических  советах,   праздниках,  развлечениях,  экскурсиях,
знакомятся с воспитательно-образовательной работой в группах. наблюдают за выполнением
режимных моментов в группах, работой пищеблока.



В  ДОУ  разработана  система   мониторинга,   проводится  анкетирование,
диагностический   минимум   (диагностика  эмоциональных  состояний  и  дифференциации
эмоций,   познавательной  деятельности,   готовности  к  обучению  в  школе,   социально  –
коммуникативных  умений,    творческого  мышления)   с  последующим  ознакомлением
родителей  с  результатами  диагностики  на   родительских  собраниях,  конференциях,
индивидуальных    консультациях.  Управлением  образования  ежемесячно  результаты
анкетирования  родителей  направляются  в  МО РК (процент  удовлетворенности  родителей
оказанием услуг по дошкольному образованию).

Анкетирование проводится и с  целью выявления   запросов  родителей  на оказание
дополнительных  образовательных  услуг.  Выполняя  социальный  заказ  родителей,
дошкольные учреждения оказывают детям дополнительные образовательные услуги:
 финский, английский языки (ДОУ «Золотой ключик», «Гномик» )
 музыкальные, изостудии ( все ДОУ ),
 школа юного эколога,  экологическая лаборатория  (ДОУ «Сказка», «Гномик»),
 театральные, танцевальные студии («Солнышко», «Золотой ключик»),
 спортивные секции  по волейболу,  баскетболу в ДОУ «Гномик», «Кораблик»,
 лыжные секции – в ДОУ «Солнышко», «Гномик», «Кораблик», 
 группы ритмики,  аэробики (все  ДОУ); 
 группы лечебной физкультуры с элементами дыхательной гимнастики ; 
 массаж  по назначению врача – в ДОУ «Березка», «Гномик», «Кораблик»;
 группы  индивидуальной  коррекции   с  детьми  специализированных  групп  (проводит

инструктор по физическому   воспитанию ДОУ «Березка»  Румянцева Т.И).
           Введение в практику работы  дополнительных образовательных услуг  позволяет
решать вопросы дополнительного образования детей, улучшения качества их подготовки к
обучению в школе, создания определенного имиджа д/сада. 

В  рамках  муниципальной  целевой  программы  «Одаренные  дети» более  системно   и
содержательно коллективы ДОУ  проводят работу с талантливыми и неординарными  детьми.
В  дошкольных  учреждениях   работа  осуществляется  в  соответствии   с  разработанными
программами  (система работы педагогов- психологов, специалистов, воспитателей с детьми,
имеющими неординарные способности).  В программу входит  индивидуальная диагностика
детей,    консультативная  деятельность,  включающая   в  себя  работу  с  педагогами  и
родителями,  коррекционно-развивающие индивидуальные и групповые занятия.   В рамках
программ проводятся: 
- анкетирование родителей  «Одаренный ребенок глазами родителей»;
- совместные с родителями и педагогами   мероприятия  «Талантливый ребенок»;
- в  день открытых дверей в ДОУ «Солнышко», ДОУ «Сказка», ДОУ «Золотой ключик»   были
представлены    выставки-галереи   «Наши  юные  дарования:  спортсмены,  музыканты  и
танцоры, художники, мыслители».  

Особого внимания требуют дети и семьи категории социального риска. Это семьи
с детьми-инвалидами,  дети, находящиеся на попечении,  дети из неполных семей. Каждая из
таких  жизненных  ситуаций  несет  нередко  стрессогенную  обстановку  в  семейную
социализацию  дошкольника.  Детям,  проживающим  в  социально-дискомфортном  и
эмоционально  небезопасном  положении,  трудно  реализовать  себя,   поэтому  интеграция
профессиональных  сфер  воспитателей,  психолога,  учителя-логопеда,  медицинских
работников  в  детском  саду  представляет  позитивный  фактор  для  социализации  детей,
создания благоприятных условий для взаимодействия с семьей. 

Из  сказанного  следует  вывод, что  установление  взаимодействия  с  семьями
воспитанников  не  является  только  ответственностью  воспитателя  группы.  В  интересах
комфортного самочувствия ребенка в семье,  детском саду каждый специалист детского сада
включает  семьи  воспитанников  этически  приемлемыми  способами  в  пространство
социальной ответственности за благополучное развитие ребенка.

Количество  детей  в  возрасте  от 3 до  7  лет,  не  посещающих ДОУ,  на  01.10.2009г.
составляет   48 человек.  Работа с  этими детьми осуществляется    во всех ДОУ, в  отделе



коррекционной  педагогики  МУО «Центр  развития  образования»  согласно постановлению
главы  администрации  Костомукшского  городского  округа  от  27  марта  2008г.  №301  «Об
утверждении Положения об организации консультативной, диагностической, методической
помощи семьям,  воспитывающим детей  дошкольного  возраста  на  дому».   Разработанные
программы   по  оказанию  консультационной  и  методической  помощи  семьям,
воспитывающим  детей на дому,  включают в себя цели,  задачи,   направления работы по
выявлению  интересов,  потребностей,  запросов  родителей,  определению  уровня  их
педагогической грамотности, ознакомлению родителей с возрастными и психологическими
особенностями детей, формированию у родителей практических навыков воспитания детей. 

Нелегко  решить  такую  важную  социально-педагогическую  задачу,  как  интеграция
интересов, ожиданий и тревог семьи и самого ребенка в период перехода его к школьной
жизни.  Проживание  этого  периода  всеми  участниками  «преемственной  цепочки»
концентрирует  на  себе  массу  разных  чувств  и  эмоций.  Особо  выделяются  проблемы
эмоционального  характера,  связанные со  смысловым переживанием ребенком перспектив
своего взросления и принятия нового социального статуса школьника. Ребенок в этот период
нуждается  в  эмоциональной  поддержке  и  безопасности  со  стороны  взрослых.  Особой
исключительной задачей родителей будущего школьника является поддержка в семье его
душевных и эмоциональных сил.

 
В целях урегулирования порядка установления платы за содержание детей в МДОУ,

условий  внесения родителями (законными представителями) платы за содержание детей,
порядка и условий предоставления льгот по оплате за содержание детей в МДОУ за счет
средств  местного  бюджета   действует   Положение  «Об  оплате  за  содержание  детей  в
муниципальных  дошкольных  образовательных учреждениях  Костомукшского  городского
округа». 
Отдельные категории Костомукшских семей: 224 чел.  (158 чел. -100% льгота, 16 чел.-50%,
49 чел.- 30% ) получают льготы по оплате за детский сад,   такие как:  родители, один из
которых является инвалидом;  дети, воспитывающиеся в Детском   доме ;  дети  погибших
военнослужащих, выполнявших задачи в  условиях чрезвычайного положения и вооруженных
конфликтов;  семьи,  где  один  из  родителей  является  работником  ДОУ   (100  человек);
многодетные семьи,  в  которых 3 и более несовершеннолетних детей;   семьи,  где размер
денежных  средств,  приходящихся  на  одного  человека,  не  превышает  суммы,
соответствующей уровню прожиточного  минимума;   семьи, имеющие детей, у которых по
заключению  медицинского  учреждения  выявлены  недостатки  в  физическом  или
психическом развитии.

 На территории Костомукшского городского округа,  кроме ряда льгот по оплате  за
содержание детей в ДОУ,  родительская плата установлена на уровне 16,5% от фактических
затрат на содержание детей в ДОУ (69 руб. в день – в городских ДОУ), 14% от фактических
затрат на содержание ребенка в дошкольной группе МОУ «Вокнаволокская СОШ» (38руб. в
день). 

С  1  января  2007г.  администрацией  округа  обеспечена  организация   введенных
Правительством  РФ  компенсационных  выплат  части  родительской  платы  за  содержание
ребенка в детском саду.  На 01.10. 2009г.   компенсацию получают   семьи на 1104 ребенка
на сумму 2403,3 тыс. руб. Средний размер компенсации составляет 241,87 руб. на одного
ребенка.

Организация  и  проведение  публичных докладов  о  деятельности  ДОУ,  (все  ДОУ с
презентацией, в присутствии родителей, общественности),  информация о деятельности ДОУ
на  городском  сайте,   выпуск  МУ «Центр  развития  образования»  сборников,  материалов,
обобщающих опыт работы педагогических коллективов, отдельных педагогов детских садов
по реализации актуальных задач развития системы дошкольного образования города, в том
числе ежегодная публикация сравнительных показателей развития муниципальной системы
дошкольного  образования,  качества  образования  и  содержания  детей  в  детских  садах,
обеспечил обобщение и распространение  передового педагогического опыта  и возможность
онакомления родителей с результатами деятельности ДОУ.


