
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №    от 07.02.2012 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
III заседания Совета городского округа II созыва

                                                                                                   
16 февраля 2012 года  14:15 часов           

                                                                                        Актовый зал Администрации

РАЗНОЕ:

1
 Информация о состоянии  аварийности  на  территории Костомукшского городского
округа МО МВД России «Костомукшский» по итогам 2011 г.-докладчик  О.А.Стрижов,
и.о. начальника ГИБДД  

Основные вопросы повестки дня заседания:

1.

О  внесении  изменений  в  решение   от  17.11.2011г.№ 726-СО  «О
бюджете муниципального образования  «Костомукшский городской
округ» на 2012г.       и плановый период 2013-2014гг.-  докладчик
Т.М.Архипова (ФОКГО).

Все комиссии

2.
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный
город» на 2011-2013гг (за 2011 год) - докладчик З.В.Бубнова(ОЭ).

Все комиссии

3.

О ходе реализации  I этапа   муниципальной программы «Развитие
малоэтажного  жилищного  строительства  на  территории
Костомукшского городского округа» на 2011г.-  2020 годы (за 2011
год) - докладчик С.В.Кетов, и.о. главы администрации.

Все комиссии

4.

 Утверждение  Положения  «О  порядке  первоочередного
предоставления  инвалидам  и  семьям,  имеющим  детей-  инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,  земельных участков
,находящихся  в  муниципальной  собственности   Муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  земельных
участков,  государственная   собственность  на  которые  не
разграничена» -докладчик  С.В.Кетов, и.о. главы администрации

Все комиссии

5.
О  предоставлении  льгот  и  утверждении  Положения  об  оплате   за
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях -
докладчик  О.А.Кережина (УО).

Социальная,
бюджетная

6.
О  внесении  изменений  в  положение  об  оплате  труда  работников
муниципальных  образовательных  учреждений  –  докладчик
О.А.Кережина (УО).

Социальная,
бюджетная

7.
О  закреплении   территорий  за  муниципальными
общеобразовательными  учреждениями  КГО–    докладчик
О.А.Кережина (УО).

Социальная,
бюджетная

8.

Утверждение  Положения  «О  порядке  передачи  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  Костомукшского
городского  округа,  в  аренду,  безвозмездное  пользование  и
доверительное управление» - докладчик  Ю.Л.Мохирева  ( КУМС).

Все комиссии

9. Утверждение  Положения  «О  мерах  по  выявлению  движимых
бесхозных  вещей  на  земельных  участках,  находящихся  в
собственности  администрации Костомукшского  городского  округа,
либо государственная собственность на которые не разграничена, на

Все комиссии



территории  Костомукшского  городского  округа» -  докладчик
Ю.Л.Мохирева  (КУМС).

10.
О внесении изменений в Положение  «О порядке предоставления и
изъятия земель на территории Костомукшского городского округа»
докладчик М.И.Самохвалов. 

Все комиссии

11.
Об утверждении состава Комиссии по регулированию

земельных  правоотношений   Костомукшского  городского  округа-
докладчик М.И.Самохвалов. 

Все комиссии

12.

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского
городского округа от 23 декабря 2010 года № 612-СО «Об изменении
организационно-правовой  формы  муниципальных  учреждений
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
-докладчик Р.А.Пеккоев (УКЗСиМП).

Социальная,
бюджетная

13.

Об  отмене Решения  Совета Костомукшского городского округа от 
26 января 2012г. № 28-СО и утверждении  Решения  Совета 
Костомукшского городского округа  « Об утверждении состава 
комиссии  по наградам Костомукшского городского округа» - 
докладчик Т.А. Осипова.

Все комиссии

РАЗНОЕ:

1.
Информация о самовольно занятых земельных участках - докладчик  
Е.П.Рудак ( ОЗ).

Все комиссии

2.

Информация  о  реестре муниципальной собственности по 
имуществу, находящемуся в аренде или пользовании, бесхозных 
объектов на территории КГО  и о  работе, проведённой  по  
бесхозным объектам  за весь период на день отчета - докладчик  
Ю.Л.Мохирева  (КУМС).  

Все комиссии

3.
Информация о собственности  и фактическом использовании 
подвалов, находящихся в жилых домах - докладчик  Ю.Л.Мохирева  
( КУМС).  

Все комиссии

4.

Информация  о расходовании арендной платы , поступающей от 
арендаторов подвальных помещений, расположенных в 
многоквартирных домах и являющимися объектами муниципальной 
собственности- докладчик  Ю.Л.Мохирева  (КУМС).

Все комиссии

5.
Информация о повышении  арендной платы «ПСК»- докладчик  
В.Ю. Анастасюк  МУП «ГЭС».

Все комиссии

6.

Информация  о  технико-экономическом   обосновании   по
обустройству    помещения  под  мини-гостиницу  МУП
«СИНИРАНТА» - докладчик З.В.Бубнова(ОЭ). Все комиссии

7.

  Информация  о  ходе  выполнения  решения  Костомукшского
городского  суда,  удовлетворившего  иск  прокуратуры  города  и
обязавшего  управляющую  организацию  произвести  перерасчет
размера  платы  за  услугу  горячего  водоснабжения  населению  с  1
января 2011 года – докладчик В.М. Гринь , директор МУП  «ЦМР ».

 

Все комиссии

         
        
              Глава
Костомукшского городского округа                                                             В.В. Владимиров

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ
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