
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ  КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

 V сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  25 января 2007г. № 49-CО
г. Костомукша

О внесении изменений  в решение
городского Совета  от 03.12.2005г №451-ГС
«О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2006 год»

Совет  Костомукшского городского округа  

                                                       Р Е Ш И Л:

          Внести в решение городского Совета  «О бюджете  муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2006  год»  (06.12.2005  №451ГС,  31.01.2006
№468,  30.05.2006  №533ГС,  11.07.2006  №539ГС,  26.09.2006  №562ГС,  06.10.2006
№569ГС, 29.11.2006 № 21-СО, 26.12.2006  №31-СО) следующие изменения:

1. Пункт  1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Костомукшский городской

округ»  на  2006  год  по  расходам  в  сумме  552 713,7 тыс.  руб.,  в  том  числе  по
капитальным расходам в сумме 93 225,9 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема
доходов в сумме  522 033,6  тыс. руб.

Установить,  что  дефицит  местного  бюджета на  2006 год  составляет  30 680,1
тыс.  руб.  или  8,0  процентов  к  объему доходов  без учета финансовой  помощи  из
бюджета Республики Карелия в сумме   137 435,8  тыс. руб.

2.  Приложение № 4  «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  2006  году»   изложить  в  новой
редакции. 
            3.  Приложение  №5 «Функциональная   структура    расходов  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2006  год»
изложить в новой редакции.



            4.  Приложение  №  6  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета
муниципального  образования  «  Костомукшский  городской  округ»  на  2006  год»
изложить в новой редакции.          
           5.  Приложение   № 14  «Источники финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  2006  году»
изложить в новой редакции.                              
           6.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

           Глава 
городского округа        
В.С.Шаповал

_______________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ГорФО, УЭРиТ по 1 экз.
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Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42

________________________________________________________________________
Согласовано:  Кетов 
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                        Юр.отдел
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V     сессия     I    созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  25  января   2007г. № 51-СО 
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  29.11.06г.
№30-СО  «Об   условиях  привлечения  кредитных
ресурсов на 2007г.» 

В целях приведения решения Совета Костомукшского городского округа
в  соответствие  с  условиями  коммерческих  банков  для  привлечения
кредитных ресурсов Совет Костомукшского  городского округа

РЕШИЛ:

 
 1.  Внести  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от

29.11.2006г.  №30-СО  «Об  условиях  привлечения  кредитных  ресурсов  на  2007г.»
следующие изменения:

слова  «для  покрытия  кассового  разрыва»  заменить  словами  «на  покрытие
текущего дефицита».

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

                    
              Глава
   городского округа                                                                                        В.С. Шаповал

Рассылка: в дело, Финорган, УЭР,  Филиал «Костомукшский» ПСБ по 1-му экз.



Исполнитель: Архипова, 2-14-42



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V   сессия   I   созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  25.января  2007г. № 52-СО      
г. Костомукша

Об утверждении тарифов на пассажирские
перевозки  автомобильным
транспортом МУП «Автотранспорт»

           На основании Закона  Республики Карелия от 26.12.2005года № 950 - ЗРК «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских
округов  государственными  полномочиями  Республики Карелия  по  регулированию цен
(тарифов)  на  отдельные  виды  продукции,  товаров  и  услуг»,  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить  тарифы  на  пассажирские  перевозки  автомобильным  транспортом
муниципального унитарного предприятия «Автотранспорт» по маршрутам:

-  № 4 , № 7 –  11  рублей;
-  № 106 (г. Костомукша – д. Вокнаволок) –  60 рублей;
- № 101 (г. Костомукша – п. Заречный) – 30 рублей; месячный проездной билет -360

рублей  для жителей п.Заречный (по прописке).
2. Утвердить  стоимость  льготного  месячного  проездного  билета  для  учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений,   проживающих  по улицам Лесная,
Строительная, Хвойная, Снежная, Зеленая, Строителей,   Возрождения, Светлая, Мира –
дома 15, 17, 19 (общежития) и в пос. Заречный  в размере  170 рублей.

3. Решение вступает в силу с  01.03.2007 года.
4. Решение  № 459 ГС от 27.12.2005 года  считать утратившими   силу.

Глава
 городского округа        В.С. Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, МУП «Автотранспорт», газета «Новости Костомукши»
Турьянская О.С., +7(81459)93384



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V  сессия I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  25 января 2007г. № 53-СО      
г. Костомукша

О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа
от 26.12.2006 №34-СО «Об утверждении
размера платы за жилищные услуги»

В  связи  с  принятием  в  муниципальную  собственность  жилых  помещений
находящихся по адресу г.Костомукша, пр.Горняков, д.2-А,Б,В,Г, Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1. В наименовании вида услуги «Содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном  доме  (за  исключением  домов  №2  по  пр.Горняков  и  поселка
ЛПХ» Приложения №1 к решению Совета Костомукшского городского округа от
26.12.2006  №34-СО  «Об  утверждении  размера  платы  за  жилищные  услуги»
исключить слова «домов №2 по пр.Горняков и».

2. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, МУП ЦМР, МУП ЖКХ, газеты «Новости Костомукши» и «Горняк»
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



Согласовано:
И.В.Ширшов С.В.Кетов
Г.И.Тырин Юр.отдел



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V  сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  25 января 2007г. № 54-СО      
г. Костомукша

О внесении изменения в решение
Костомукшского городского Совета
депутатов от 22.03.2005 №380-ГС
«Об установлении размера оплаты за проживание
в общежитиях муниципального образования
«город Костомукша» работникам бюджетных
организаций»

В связи с увеличением размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги, Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести  в  пункт  1  решения  Костомукшского  городского  Совета  депутатов  от
22.03.2005  №380-ГС  «Об  установлении  размера  оплаты  за  проживание  в
общежитиях  муниципального  образования  «город  Костомукша»  работникам
бюджетных организаций» следующее изменение: вместо слов «в размере 170 (сто
семьдесят) рублей за одного человека» читать «в размере 200 (двести) рублей за
одного человека».

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  01.03.2007  и  подлежит  обязательному
официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, МУП ЦМР, МУП ЖКХ, газеты «Новости Костомукши» и «Горняк»
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



Согласовано:
И.В.Ширшов С.В.Кетов
Г.И.Тырин Юр.отдел



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  25 января 2007г. № 55-СО      
г. Костомукша

О  ходе  реализации  приоритетного  национального
проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  –
гражданам России» и перспективах жилищного
строительства  на  территории  Костомукшского
городского округа.

Заслушав отчет администрации Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять  информацию о ходе реализации приоритетного  национального  проекта

«Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам  России»  и  перспективах  жилищного

строительства на территории Костомукшского городского округа к сведению.

2. Администрации проработать варианты возможной точечной жилищной застройки

на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,

разработать  необходимую  документацию и выставить на торги земельные участки  для

точечной жилищной застройки.

Глава

городского округа                    В.С.Шаповал

_____________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, ОС, ОЗ.



Исполнитель: П.Г.Зелинский 9-35-14

 

Согласовано:
С.В.Кетов



В.А.Крысанов



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 января  2007г. №56-СО
г. Костомукша

Об утверждении плана мероприятий 
по формированию здорового 
образа жизни на 2007 год

      На основании информации о мероприятиях по формированию здорового образа
жизни на 2007 год Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

  1. Утвердить план мероприятий по формированию здорового образа жизни на 2007
год.

 2.  Контроль   за  исполнением  данного  решения  возложить  на  заместителя  главы
администрации по социальным вопросам  С. Г. Фантину.

           Глава
 городского округа                                                                                           В.С.
Шаповал



План
мероприятий администрации Костомукшского городского округа по

формированию здорового образа жизни  на 2007 год

Январь
 Рождественский спортивный праздник. Лыжные гонки, конкурс «Снежный  
меткодром»;
 День здоровья «Танцы на льду»: спортивно-развлекательная программа на хоккейном
корте ДЮСШ № 2 для населения города с участием воспитанников детских 
спортивных клубов;
 Проведение психологических тренингов «Береги себя» и занятий («Опасные 
удовольствия…», «Формула здоровья» и др.) специалистов МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда» по профилактике негативных явлений в 
подростковой среде для учащихся лицея и гимназии;
 Круглый стол «Здоровое детство» по вопросам формирования здорового образа 
жизни у детей и подростков, со специалистами  заинтересованных служб, 
социозащитных учреждений и учреждений образования города;
Первенство города по лыжным гонкам на призы В.И. Гоголева; 
Городская спортивная акция «Румяные щечки»; 
Костомукшский марафон (лыжный);
Первенство города по мини-футболу на снегу; 
Кубок Главы Костомукшского городского округа по теннису; 
Городской турнир «Снежное ралли»;
Опрос населения на тему: «Здоровый образ жизни в вашем понимании» (радио); 
«Лыжня здоровья» для ветеранских организаций, сотрудников общеобразовательных 
учреждений города.

Февраль
Координационный Совет по формированию здорового образа жизни;
Мероприятия  для молодых инвалидов (тренинг по теме «Адаптация к условиям 
современной жизни», заседания клуба «Шире круг» и др.);
Молодежная спортивная конкурсная программа «Зимние забавы» в рамках городского
праздника «Масленица»; 
Костомукшский  марафон (лыжный);
Муниципальный конкурс «Ступени здоровья» среди предприятий и учреждений 
города по  организации работы в коллективе по формированию здорового образа 
жизни 
Проведение психологических тренингов «Береги себя» и занятий («Опасные 
удовольствия…», «Формула здоровья» и др.) специалистов МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда» по профилактике негативных явлений в 
подростковой среде для учащихся школ города;
Пресс-конференция по итогам  реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» и мероприятий по 
формированию здорового образа жизни;
Издание ежемесячной страницы «Здоровый образ жизни» в газете «Новости 
Костомукши», на официальном городском сайте  по вопросам здорового образа 
жизни;
Акция в газете: конкурс «Спорт в фотографиях» на лучшее спортивное фото;



Проведение конкурса журналистов «Спортивная жизнь»  на лучшую газетную 
публикацию;
Молодежный патруль антинаркотической направленности;
«Лыжня здоровья» для ветеранских организаций, сотрудников общеобразовательных 
учреждений города.

Март
Открытие скейт-парка на базе МУ «Дом молодежи и кино»;
Проведение психологического тренинга «Активный путь» для учащихся 
общеобразовательных учреждений города;
Муниципальный конкурс среди общеобразовательных учреждений города «Школа – 
территория здоровья» 
Межведомственная городская акция по формированию здорового образа жизни и 
профилактике негативных явлений «Радость жизни»;
Городская акция по пропаганде специфической профилактической иммунизации 
населения против гепатита «В», краснухи, полиомиелита, кори, дифтерии и столбняка;
Заседание муниципальной санитарно-противоэпидемической комиссии;
Городская молодежная акция «Антинаркота-2007»; 
Первенство города по волейболу;
Городская  оздоровительная акция «Брось курить и выиграй»;
«Лыжня здоровья» для ветеранских общественных организаций; 
Кубок Главы Костомукшского городского округа по теннису 

Апрель
Массовое спортивное мероприятие «Праздник здоровья» для членов ветеранских 
организаций, посвященный Всемирному Дню здоровья;
Акция на телефоне доверия «Дешевле быть здоровым»;
Организация и проведение городского конкурса между предприятиями и 
учреждениями города «Лучшая спортивная семья»;
Мероприятия «Школы здоровья» в рамках межведомственная городской акции по 
формированию здорового образа жизни и профилактике негативных явлений «Радость
жизни»;
Координационный Совет по формированию здорового образа жизни;
Доклад  на  сессии  городского  Совета   «О  состоянии  здоровья  населения
Костомукшского  городского  округа  и  реализации  территориальной  программы
государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи» в
2006 году»; 
Городской конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;
Организация конкурса «Лучшая спортивная школьная площадка»  между 
общеобразовательными учреждениями;
Восстановление дворовых спортивных площадок при участии  молодежных 
объединений и организаций.

 

Май
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Плечо родителя» в рамках 
межведомственной городской акции «Семейное счастье», посвященное Дню семьи;
Проведение психологического тренинга «Активный путь» для учащихся 
общеобразовательных учреждений города;
Организация спортивного семейного праздника: «Вместе весело шагать за здоровьем»
между дошкольными учреждениями города;



Конференция «Актуальные проблемы организации лекарственного обеспечения 
населения Костомукшского городского округа»;
Открытое первенство города по боксу; 
Легкоатлетическая эстафета по городу;
День Семьи. Городской спортивно-развлекательный  конкурс «Семейный 
 марафон»» среди семей работников муниципальных  предприятий;
Городская  военно-спортивная игра «Зарница»;
Подведение итогов городской  оздоровительной акции «Брось курить и выиграй»; 
Проведение психологических тренингов «Береги себя» и занятий («Опасные 
удовольствия…», «Формула здоровья» и др.) специалистов МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда» по профилактике негативных явлений в 
подростковой среде для учащихся школ города;
«Тропа здоровья» для ветеранских общественных организаций.
 

Июнь
Межведомственная городская акция «Счастливое детство», мероприятия и   
спортивный марафон с элементами театрализации, посвященные Дню защиты детей;
Старт Межведомственной городской акции по профилактике наркомании 
«Перекресток» приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией;
Международный семинар с участием представителей органов власти РК и Губернии 
Оулу по теме: «Опыт муниципалитетов и общественных организаций в 
профилактической работе негативных явлений»;
Российско-финляндский караван искусств  с акцентом темы «Значение культуры для 
здоровья»;
Спортивные семейные праздники «Кузнечик»;
Проведение психологических тренингов «Береги себя» и занятий («Опасные 
удовольствия…», «Формула здоровья» и др.) специалистов МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда» по профилактике негативных явлений в 
подростковой среде для детей и подростков в летних лагерях;
Водно-туристические сплавы молодежных организаций по рекам Карелии для детей и 
подростков из семей «социального риска».

                                                                      

Июль
Массовые спортивные мероприятия в рамках оздоровительной  акции по 
формированию здорового образа жизни «Фейерверк здоровья»;
Городской Праздник Нептуна (театрализованное представление, соревнования, 
турниры);         
Городская акция «За здоровый образ жизни» (месячник);
Подведение итогов конкурса «Ступени здоровья»;
Водно-туристические сплавы молодежных организаций по рекам Карелии для детей и 
подростков из семей «социального риска»;
Открытие молодежной акции «Стартуют экстрималы Костомукши», молодежный 
турнир экстрималов (скейтборд, ролики);
Подведение итогов конкурса «Спортивная жизнь» на лучшее освещение в СМИ 
спортивной темы;
Спортивно-развлекательный конкурс «Кто на чем горазд» в День молодежи.

 
Август



Спортивно-оздоровительное мероприятие «Шары мира», посвященное Дню знаний 
детей в рамках акции «Архитектура будущего»;
Первенство города по волейболу на открытых площадках;
Турнир велосипедистов «Шустрые колеса» в рамках акции «Стартуют экстрималы 
Костомукши»; 
Молодежный турнир по стритболу;
Чемпионат дворовых команд по футболу.

Сентябрь
Заседания межведомственной комиссии по противодействию наркотическим 
веществам;
Координационный Совет по формированию здорового образа жизни;
Заседание муниципальной санитарно-противоэпидемической комиссии;
Конференция «Оценка эффективности и качества медицинских и социальных услуг 
населению Костомукшского городского округа»;
Городской туристический слет; 
Городской осенний кросс;
«Тропа здоровья» для ветеранских общественных организаций;
Городская военно-спортивная игра «Орленок».

Октябрь
Месячник профилактической  иммунизации  населения  против  гриппа,  гепатита  «В»,
краснухи, дифтерии и столбняка;
Турнир по настольному теннису памяти Ю. Фока 
Массовые спортивные мероприятия  в рамках «Дня открытых дверей Костомукши»,
межрайонный фестиваль «Перекресток культур».

Ноябрь
Мероприятия в рамках межведомственной городской акция «СемьЯ», посвященная 
Всемирному дню ребенка, Дню матери. Оздоровительные массовые мероприятия 
«Дружная СемьЯ» с участием семей города Костомукши;
Заседания межведомственной комиссии по противодействию наркотическим 
веществам;
Координационный Совет по формированию здорового образа жизни;
Городская акция по профилактике инфекций передающихся половым путем, ВИЧ-
инфекции, гепатитов «В» и «С»  «Береги себя» приуроченная к Международному дню 
борьбы со СПИДом;
Конференция «Оценка эффективности  и качества медицинских и социальных услуг 
населению»;
Турнир по волейболу памяти Г.Н. Лазарева;
«Лыжня здоровья» для ветеранских общественных организаций;  
Турнир по баскетболу среди ветеранов памяти В. А. Уварова; 
Республиканский молодежный фестиваль рок-музыки «Норд сейшн»;
День Призывника. Юношеский турнир. 

Декабрь
День здоровья и спорта. Открытие лыжного сезона (лыжная гонка, конкурсы, игровая 
развлекательная программа);
Акция на телефоне доверия «СПИД не спит»;       
Кубок Карелии по гиревому спорту; 
Кубок Костомукши по шахматам;



Чемпионат города по шахматам; 
Спортивно-развлекательный конкурс «Кто на чем горазд»;
Новогодняя лыжная гонка.

ИНФОРМАЦИЯ
 о мероприятиях по формированию здорового образа жизни на 2007 год

На  территории  Костомукшского  городского  округа  разработана  и  действует  муниципальная
целевая  программа  «Здоровый  образ  жизни».  Стратегической  долгосрочной  целью  программы
«Здоровый  образ  жизни»  является  укрепление здоровья  населения города  Костомукши в  результате
отказа  от  негативных  поведенческих факторов риска,  влияющих на  здоровье  (курения,  потребления
алкоголя,  употребления наркотиков)  и  повышение физической активности  населения.  Как  следствие
этого  ожидается  снижение  факторов  риска  развития  хронических  заболеваний,  снижение  общей
заболеваемости  и  смертности населения,  увеличение продолжительности активной трудоспособности
граждан и увеличение средней продолжительности жизни, улучшение психического здоровья.

Плановые финансовые назначения местного бюджета 2007 года на реализацию мероприятий
муниципальной целевой программы «Здоровый образ жизни» составляют  600 тыс. рублей. 

В течение 2007 года в рамках  муниципальной целевой программы  «Здоровый образ  жизни»
реализуется  ряд  подпрограмм  по  охране  здоровья  населения  и  профилактике  социально-значимых
заболеваний:  организация  просветительской  деятельности  учреждений  социальной  сферы  по
формированию здорового образа жизни; организация мероприятий по формированию здорового образа
жизни;  вакцинопрофилактика;  профилактика  сердечно-сосудистых  заболеваний  -  артериальной
гипертонии; о мерах по предупреждению распространения       ИППП, ВИЧ инфекции,  гепатитов «В» и
«С»  на  территории  Костомукшского  городского  округа;  профилактика  массовых  инфекционных  и
паразитарных заболеваний, отравлений среди населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия;  комплексные  меры  по реализации  государственной антинаркотической политики в  г.
Костомукша.

На  территории  город  Костомукша  создана  информационно-пропагандистская  система,
направленная на повышение уровня знаний всех категорий населения о влиянии на здоровье негативных
факторов  и  возможности  уменьшения  этих  влияний,  осуществляется  гигиеническое  образование  и
воспитание школьников и подростков по формированию навыков здорового образа жизни. В течение
2006 года разработаны и внедрены новые формы работы по пропаганде принципов здорового образа
жизни и ответственного отношения к собственному здоровью.

Организована профилактическая работа школ здоровья и будет продолжена данная работа  в
2007  году.  Расширена  сеть  обучающих  школ  здоровья  по  различным  направлениям,  в  2006  году
работало   9  школ.  В  настоящее  время  функционируют  следующие  обучающие  школы  здоровья:
«Гигиеническое воспитание подростков», «Беременные женщины», «Сахарный диабет», «Бронхиальная
астма»,  «Артериальная  гипертензия»,  «Профилактика  сердечно-сосудистых  заболеваний»,
«Профилактика  заболеваний  опорно-двигательного  аппарата»,  «Школа  молодой  мамы»  и
«Самообследование молочных желёз». 

Увеличилось количество посещений в школах здоровья  пациентов: с  1447 в 2005г.  до 1632
посещений в 2006 году. 

Традиционными формами в городе по пропаганде принципов здорового образа  жизни стали:
спортивно-массовые мероприятия «Тропа здоровья», «Лыжня здоровья», «Румяные щёки», «Мама, папа,
я – спортивная семья», «Вместе весело шагать за здоровьем», спортивный праздник, посвященный Дню
здоровья и спорта Республики Карелия,  «День здоровья в  д.  Вокнаволок»,  «Фейерверк здоровья».  В
течение 2007 года традиционные мероприятия по формированию здорового образа жизни включены в
план работы. 

В течение  2007 года запланированы новые мероприятия по формированию здорового образа
жизни: 

- Создание скейт-парка на базе МУ «Дом молодежи и кино»;
- Участие в Российско-финлядском караване искусств «Здоровье из искусства»

В течение года запланированы  мероприятий в рамках межведомственных
городских акций:

- Межведомственная городская акция по формированию здорового образа жизни и
профилактике негативных явлений «Радость жизни»;



- Городская акция по пропаганде специфической профилактической иммунизации 
населения против гепатита «В», краснухи, полиомиелита, кори, дифтерии и 
столбняка;
- Межведомственная городская акция «Семейное счастье», мероприятия 
посвященные Дню семьи.
- Межведомственная городская акция «Счастливое детство», мероприятия 
посвященные Дню защиты детей.
- Межведомственной городской акции по профилактике наркомании 
«Перекресток» приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией;
- Оздоровительная  акция по формированию здорового образа жизни «Фейерверк 
здоровья»;
- Городская акция «За здоровый образ жизни» (месячник) 
- Межведомственная городская акция по профилактике безнадзорности 
«Архитектура будущего»;

      - Межведомственная городская акция «СемьЯ», посвященная Всемирному дню 
ребенка, Дню матери

      - Городская акция по профилактике инфекций передающихся половым путем, 
ВИЧ-инфекции, гепатитов «В» и «С»  «Береги себя» приуроченная к 
Международному дню борьбы со СПИДом;

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Здоровый образ жизни» в 2007 году
будет проводиться  муниципальный конкурс «Ступени здоровья.   С целью определения и поощрения
лучших  предприятий,  организаций,  структурных  подразделений,  пропагандирующих здоровый  образ
жизни,  занятия физической культурой и спортом,  в  июле 2007 года будут подведены итоги данного
конкурса. 

С  целью  обновления  содержания  и  форм  оздоровительной  работы  в  образовательных
учреждениях  г.  Костомукши,  привлечения  внимания  педагогической  общественности  к  вопросам
здоровья  обучающихся  объявлен  муниципальный  конкурс  «Школа  -  территория  здоровья».  Для
поддержки деятельности органов молодёжного самоуправления и содействия реализации молодёжных
инициатив,  направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни  проводится  городской  смотр-
конкурс  органов  молодёжного самоуправления  «Мы  за  здоровый  образ  жизни».  В  рамках  данного
смотра-конкурса, с целью выявления наиболее оптимальных форм деятельности органов молодёжного
самоуправления  по  пропаганде  и  формированию  здорового  образа  жизни,  по  профилактике
преступности  и  правонарушений  несовершеннолетних  запланированы   проведения  конкурсов:
«Профилактика  наркомании,  табакокурения  и  алкоголизма»,  «Профилактика  преступности  и
правонарушений несовершеннолетних» и «Реализация молодёжных инициатив». 

В  рамках  реализации  муниципальной  целевой  программы  «Здоровый  образ
жизни»  с  целью  принятия  дополнительных  мер  ранней  профилактики  негативных
поведенческих  факторов  риска,  влияющих  на  здоровье  (курения,  потребления
алкоголя, употребления наркотиков) будет осуществлен комплекс мероприятий, в том
числе:

-  приобретение  наглядной  агитации  и  литературы  по  профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения;

-  пополнение  видеотеки,  приобретение  буклетов,  листовок,  методических
пособий, памяток для детей, подростков, педагогов и родителей;

-  использование  в  работе  раннее  разработанных,  а  также  разработка,
макетирование,  тиражирование  и  распространение  печатной  продукции  (буклеты,
плакаты, листовки) антинаркотической направленности;

-  публикация  специалистами  здравоохранения  и  образования,  сотрудниками
ГОВД, специалистами «Центра «Надежда» статей пропагандирующих здоровый образ
жизни, физическую культуру и спорт в городских газетах «Новости Костомукши» и
«Горняк»; 



- организация на местном кабельном телевидении цикла передач посвящённых
профилактики наркомании и алкоголизма;

-  организация  на  местном  радио  цикла  передач посвящённых профилактики
алкоголизма, табакокурения и наркомании.

Активно  в  работе  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  среди  детей  и  подростков
используются  тренинги  с  участием  различных  целевых  групп.  В  2007  году  данная  работа  будет
продолжена  специалистами  социозащитных учреждений города.  Под патронажем  администрации на
базе МУ «Центр помощи семье и детям «Надежда» внедрены  новые направления работы с детьми и их
родителями:  клуб «Тинэйджер» для  подростков 15-17  лет;  реабилитационная  группа «Друг:  думаем,
решаем, учимся, готовимся быть полезными людям» для подростков 13-14 лет;  коррекционная группа
«Перекрёсток» для детей и подростков 10-12  лет;  коррекционно-развивающая  группа «Позитив» для
детей 7-9 лет; «Открытая дошкола» для детей 3-6 лет и «Домашняя школа» для детей  начальной школы.
Апробирована и  внедрена практика проведения  акции «Семейный адвокат» - консультации юриста по
проблемам профилактики негативных явлений в семье по телефону доверия. 

Для  старшеклассников  города  и  учащихся  ПУ  №  5  планируется  проведение  традиционной
военно-патриотической игры «Зарница» и 5-ти дневные военные сборы для учащихся 10 классов.

С целью информирования всех групп населения о службах помощи, действующих на территории
города, в ситуациях, связанных со злоупотреблением наркотиками и с целью организации свободного
времени  подростков  создана  и  будет  обновляться  в  течение  года  информационная  карта  помощи,
содержащая  информацию  о  муниципальных  службах  помощи,  о  клубах,  секциях  и  кружках
функционирующих на территории Костомукшского городского округа. Данная информационная карта
помощи размещена и на сайте города Костомукши. 

Среди учащихся общеобразовательных учреждений города стало традиционным
проведение  баскетбольных,  волейбольных  турниров,  осенних  кроссов,  лыжных
соревнований, школьных спартакиад, дней Здоровья, туристических слётов, в которых
участвуют и родители учащихся.

На территории города Костомукша функционирует 6 учреждений дополнительного образования,
в том числе 3 учреждения спортивной направленности: ДЮСШ № 1 (биатлон, лыжные гонки), ДЮСШ
№  2  (баскетбол,  волейбол,  дзюдо,  хоккей,  футбол  и  спортивно-оздоровительные  группы)  и  Центр
детского  и  юношеского  туризма.  В  спортивных  бесплатных  секциях,  творческих  кружках  и  т.д.
занимается  3026  детей,  что  составляет  81%  от  общего  количества  детей  и  подростков
общеобразовательных учреждений города.

На базе учреждений культуры города  работают 25 клубных формирований, где созданы условия
для  организации  свободного  времени  детей,  подростков  и  молодежи,  а  также   по  профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения.

В образовательных учреждениях города по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и психотропными веществами работают  19 специалистов различного профиля (проведение
бесед,  тренингов,  лекций,  родительского лектория,  прием врача  нарколога),  прошедших обучение на
семинарах «Компетентность и профессиональная грамотность» и «Наркотики и общество».  

В  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  города  Костомукша,  а  также  в
государственном образовательном учреждении «Профессиональное училище № 5» города Костомукша в
системе  воспитательной  работы  используется  программа  «ДОМ  –  Дети.  Общество.  Милиция»  и
программа «Твой выбор».

С администрацией Костомукшского городского округа по вопросам формирования здорового
образа жизни и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами активно сотрудничают:
Молодежная  организация  «Сплав»,  молодёжное  объединение  «Лидер»;  молодежное  объединение
«Ренессанс»,  молодёжное  объединение  «Ха-ос»;  женская  общественная  организация  «Ярославна»;
Карельское  Республиканское  отделение  Общероссийской  Общественной  Организации  «Российский
Красный Крест».

Молодёжные  движения  и  общественные  организации  города  активно
учувствуют в развитии молодёжного спорта, в том числе в развитии демократических
и «экстремальных» видов молодёжного спорта.

В 2007 году  запланированы оздоровительные мероприятия в том числе: «Лыжня здоровья»,
«Тропа здоровья»,  городской каток - данные объекты и мероприятия способствуют  занятости детей и
молодежи в свободное время.

 В декабря 2007 года в городе будет  проведён традиционный  День здоровья и спорта, в этот
день  будет  организован  спортивный  праздник.  При  проведении  спортивного  праздника  будет



организован  семейный  конкурс  «Кто  на  чем  горазд»,  выступление  спортивных  групп  поддержки
коллективов, реклама спортивного инвентаря и спортивной одежды.     

В  мае  2007  года  педагогическими  работниками  дошкольных  образовательных  учреждений
будет организован городской праздник «Вместе весело шагать за здоровьем», в котором примут участие
детские команды из всех дошкольных учреждений города.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях города будут проводиться
«Недели здоровья», спортивные  праздники и развлечения с приглашением родителей.
Оказываться  дополнительные  услуги   по  физическому  развитию  и  оздоровлению
детей: спортивные секции  по волейболу,  баскетболу в ДОУ «Гномик», «Кораблик»;
секция  «Юного  туриста»  в  ДОУ «Гномик»;  лыжные  секции  –  в  ДОУ  «Гномик»;
группы художественной гимнастики - ДОУ «Кораблик»; ритмики,  аэробики и группы
лечебной физкультуры с элементами дыхательной гимнастики во всех ДОУ; массаж
по  назначению  врача  в  ДОУ  «Березка»,  «Гномик»,  «Кораблик»;  группы
индивидуальной коррекции  с детьми специализированных групп в ДОУ «Березка».
 В 2007 году в городе продолжит свою работу клуб «Свеча» под руководством настоятеля Свято-
Покровского храма  г.  Костомукши Петрозаводской и Карельской Епархии Московского патриархата
архимандрита  Никодима.  Одним  из  направлений  деятельности  данного  клуба  является  работа  с
населением города,  в  том числе с молодёжью,  по вопросам формирования здорового образа  жизни,
охраны здоровья населения и профилактики наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма.

На  базе  муниципального  учреждения  «Дом  молодёжи  и  кино»  совместно  с  католической
церковью  в  течение  2007  года  будет  проведён  ряд  тематических  киносеансов  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений  и  молодёжи,  посвященных  вопросам  профилактики  наркомании,
токсикомании, табакокурения и алкоголизма. 

На  базе  МУ  «Костомукшская  централизованная  библиотечная  система»  в  течение  года
действуют  книжные выставки, посвященные Всемирному Дню здоровья, Дню борьбы с наркотиками.
Библиотечные  выставки  формировались  с  учетом  дифференцированного  подхода,  для  всех  слоев
населения.  Выставки  имеют  передвижной  характер  и  будут   использованы  на  мероприятиях,
проводимых в других учреждениях города.

В 2007 году в ЦБС будет продолжена работа для учащихся города: проведение ситуационных
игр по вопросам нравственности и здорового образа жизни. Мероприятия проводятся на базе читального
зала ЦБС в рамках Недели детской и юношеской книги. Специалистами учреждения будут организованы
и проведены тематические вечера:  «На  краю  пропасти» (по  проблемам  наркомании,  алкоголизма  и
курения) и «Жить в радости до старости» (о здоровом образе жизни пожилых людей).

В  целях  создания  на  базе  МУ  «ЦБС»  мультимедиотеки  для  формирования  ответственного
отношения к  собственному здоровью населения в  2007   году будут  приобретаться   видеокассеты и
лазерные диски,  которые используются при проведении массовых мероприятий по здоровому образу
жизни для учащихся школ города.    
       В  рамках  организации  семейного  отдыха  учреждениями  культуры  будут   организованы  и
проведены  спортивно-развлекательные  программы  «Кузнечик»,  День  Детства,  День  семьи,  День
здоровья  и  спорта.  Проводится  организационная  работа  по  расширению перечня  услуг  учреждений
культуры  по  организации  свободного  времени  населения.  В  отделении  культурного  туризма  для
семейного отдыха,  наряду с популярными у жителей города летними турами на Валаам,  Соловецкие
острова  и  остров  Кижи,  разработаны  местные  туры  в  осенне-зимний  период  «Сказки  Севера»,
«Новогоднее веселое такси», «Святочные вечерки в Вокнаволоке».



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V   сессия   I   созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  25 января  2007г. № 57-СО     
г. Костомукша

О переводе домов из нежилого фонда в жилой

В  соответствии  со  ст.  23  Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации  и  на
основании заявления собственника нежилого фонда, Совет Костомукшского городского
округа

РЕШИЛ:

1. Перевести из нежилого фонда в жилой дома №2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15 и 17 пос.
Финский  г. Костомукша.

2. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, МУП ЦМР, МУП ЖКХ, газеты «Новости Костомукши» и «Горняк», ОАО 
«Карельский окатыш»
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384





РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ  КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

V    сессия    I    созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от .25 января  2007г. № 58-СО 
г. Костомукша

О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Вуоккиниеми»

В связи с экономической нецелесообразностью дальнейшего функционирования
муниципального  унитарного  предприятия  «Вуоккиниеми»  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ

1. Разрешить  администрации  Костомукшского  городского  округа
ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Вуоккиниеми».

2. Обязанности по проведению необходимых мероприятий по ликвидации
предприятия  возложить  на  директора  муниципального  унитарного  предприятия
«Вуоккиниеми» Степанова Валерия Павловича.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава

городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС, МУП «Вуоккиниеми», Ред. газеты «Новости Костомукши»
Исполнитель: В.С. Пашкова, 9-35-92



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ  КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

V   сессия    I     созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 января  2007г. № 59-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 29 ноября
2006г. № 26-СО  «О создании муниципального 
унитарного предприятия «Энергосбытовая компания" 
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»»

В целях организации работы по  содержанию и обслуживанию общежитий,  в
соответствии  со  статьей  14  Федерального  закона  №  161-ФЗ  от  14.11.2002г.  «О
государственных   и  муниципальных  унитарных  предприятиях»  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

Внести изменения в  решение Совета Костомукшского городского округа от
29 ноября 2006г.  № 26-СО  «О создании муниципального  унитарного предприятия
«Энергосбытовая  компания  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»»

1. В  пункте  1  слова  ««Энергосбытовая  компания»  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»»  заменить  словами   «Общежития
Костомукшского городского округа».

2. В  пункте  2  слова  «Хитевой  Светланы  Федоровны»  заменить  словами  «Усенко
Бориса  Николаевича»,  слова  ««Энергосбытовая  компания»  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»» заменить словами «Общежития
Костомукшского городского округа».

3.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава

городского округа                В.С. Шаповал

_____________________________________________________________________________________________________________

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3), Ред. газеты «Новости Костомукши»
Исполнитель: В.С. Пашкова, 9-35-92



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V    сессия   I    созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 января  2007г. № 60-СО 
г. Костомукша

О  внесении   дополнения  в   «Положение  о  порядке 
передачи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  муниципального образования  «город 
Костомукша», в аренду и безвозмездное пользование»

В целях эффективного и рационального использования имущества, находящегося в
муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,  Совет
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л:

1. «Положение  о   порядке передачи имущества,  находящегося  в муниципальной
собственности  муниципального  образования   «город  Костомукша»,  в  аренду  и
безвозмездное пользование» дополнить пунктом 27 следующего содержания:

 «27.  Размер  арендной  платы  по  договорам  аренды  муниципального  имущества,
передаваемого  в  аренду муниципальным  унитарным  предприятием  (балансодержателем
данного имущества) может устанавливаться на договорной основе, но не ниже арендной
платы,  определяемой  в  соответствии  с  Методикой  определения  арендной  платы  за
имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности  Костомукшского  городского
округа,  утвержденной  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
30.05.2006г. № 528 - ГС.

Размер  отчисления  доходов  от  сдачи  в  аренду  муниципального  имущества,
подлежащих перечислению в местный бюджет определяется учредителем».

2. Пункты 27 – 38 «Положения  о   порядке передачи имущества,  находящегося в
муниципальной  собственности  муниципального  образования   «город  Костомукша»,  в
аренду и безвозмездное пользование» считать пунктами 28 – 39.

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

Глава
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 9-35-92



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V  сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  25 января 2007г. № 61-СО     
г. Костомукша

Об отнесении жилищного фонда,
расположенного по адресу г. Костомукша,
пр. Горняков, д.2-А, Б, В, Г к жилищному фонду
коммерческого использования

В связи с передачей жилищного фонда, расположенного по адресу г.Костомукша,
пр.Горняков,  д.2-А,Б,В,Г  в  муниципальную  собственность  и  внедрением  рыночных
отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг,  Совет Костомукшского  городского
округа

РЕШИЛ:

1. Отнести жилищный фонд, расположенный по адресу г.Костомукша, пр.Горняков,
д.2-А,Б,В,Г к жилищному фонду коммерческого использования.

2. Установить,  что  к  данному  жилищному  фонду  применяется  размер  платы,
утвержденный  решениями  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
26.12.2006  №33-СО  «Об  утверждении  нормативов  потребления  жилищно-
коммунальных  услуг»,  №34-СО «Об утверждении  размера  платы  за  жилищные
услуги»,  №35-СО  «Об  утверждении  размера  платы  за  услуги  холодного
водоснабжения  и  водоотведения»,  №36-СО «Об утверждении  размера  платы  за
наем  и  размера  платы  за  капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном  доме»,  №37-СО  «Об  утверждении  размера  платы  за  услуги
теплоснабжения и горячего водоснабжения».

3. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, УЭРиТ, МУП ЖКХ, МУП ЦМР, МСУ СЖА, газета «Новости Костомукши», газета
«Горняк»
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V  сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  25 января 2007г. № 62-СО      
г. Костомукша

Об утверждении размера платы
за проживание в муниципальном
жилищном фонде коммерческого использования

В связи с отсутствием утвержденного размера платы за проживание в жилищном
фонде коммерческого использования, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить  размер  платы  за  проживание  в  муниципальном  жилищном  фонде
коммерческого использования в 1280,0 рублей в месяц за одну типовую комнату
(12 квадратных метров) с учетом НДС.

2. В случае проживания в комнате нескольких лиц, размер платы для каждого из них
относится в равных долях.

3. Утверждаемый размер платы устанавливается с 01.03.2007.
4. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, УЭРиТ, МУП ЖКХ, МУП ЦМР, МСУ СЖА, МУП «Общежития», газеты «Новости
Костомукши» и «Горняк»
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

V    сессия   I    созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 января  2007г. № 50-СО
г. Костомукша

О внесении изменений  в решение городского Совета  
от 26.09.2006 г. № 560-ГС «О бюджете муниципального
 образования «Костомукшский городской округ» на 2007 год»

Совет  Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

          Внести  в  решение  городского  Совета   «О  бюджете   муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ» на  2007 год» (26.09.2006  №560ГС,
26.12.2006 №32-СО) следующие изменения:

1. Пункт  1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Костомукшский городской

округ»  на  2007  год  по  расходам  в  сумме  512 733,7 тыс.  руб. исходя  из
прогнозируемого объема доходов в сумме 478 854,0  тыс. руб.

Установить,  что  дефицит  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2007 год составляет 33 879,7 тыс. руб. или 9,7
процентов  к объему доходов без учета финансовой помощи из  бюджета Республики
Карелия в сумме   130 490  тыс. руб.

2.  Приложение № 3  «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  2007  году»   изложить  в  новой
редакции. 
            3.  Приложение  №4 «Функциональная   структура    расходов  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2007  год»
изложить в новой редакции.
            4.  Приложение  №  5  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2007  год»
изложить в новой редакции.
             5.  Приложение  № 12 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  2007  году»
изложить в новой редакции. 
            6.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
     

       Глава 
городского округа        
В.С.Шаповал
___________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ГорФУ, УЭРиТ по 1 экз.



Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42


