
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 172 от 17.04.2012 186931 г.Костомукша 

ул. Строителей, 5

Повестка дня
V заседания Совета Костомукшского городского округа 

II созыва
                                                                                                         

26 апреля 2012 года
                                                                                                         в 14.00 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация КГО 

Основные вопросы повестки дня заседания:

1
Об утверждении структуры администрации Костомукшского 
городского округа : докладчик – А.Г. Лохно

           ВСЕ

2
Об осуществлении полномочий заместителя председателя Совета 
КГО на постоянной основе:  докладчик - М.И. Раснер

           ВСЕ

3
Об утверждении положения об обеспечении деятельности и условий 
оплаты труда заместителя председателя Совета КГО: докладчик - 
М.И. Раснер

           ВСЕ

4
О согласовании кандидатуры на должность руководителя МУП ГЭС: 
докладчик – А.Г. Лохно 

           ВСЕ

5
О согласовании кандидатуры на должность руководителя МУП ЦМР:
докладчик - А.Г. Лохно

           ВСЕ

6
О согласовании кандидатуры на должность руководителя МКУ СЖА:
докладчик - А.Г. Лохно

           ВСЕ

7
О реализации муниципальной целевой программы «Каникулы: 
отдых, здоровье, развитие»: докладывает - А.Н. Ланкина (УО)

СОЦИАЛЬНАЯ

8

О внесении дополнений в Решение Совета Костомукшского 
городского округа № 35-СО «О закреплении  территорий за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 
Костомукшского городского округа»: докладывает - А.Н. Ланкина 
(УО)

СОЦИАЛЬНАЯ

9
О включении квартиры № 50, Строителей 7 – в специализированный 
жилищный фонд – «служебное жилье: докладчик - Т.И. Гузь

ЖКХ
СОЦИАЛЬНАЯ

10
Об отказе в переводе из нежилого фонда в жилой (ул. Ленина 21 пом.
144 : докладчик – Т.И. Гузь 

ЖКХ

11
Об отказе в переводе помещений из нежилого  фонда в жилой (ул.
Советская д.6): докладчик - Т.И. Гузь

ЖКХ

12 Об утверждении уполномоченного органа местного самоуправления
по  согласованию  осуществления  заимствований  денежных  средств
муниципальными  унитарными  предприятиями:  докладчик  -  З.В.

БЮДЖЕТНАЯ



Бубнова (ОЭ)

13

О внесении дополнений и изменений в решение от 30 сентября 2010
года № 572-СО «Об установлении земельного налога на территории
Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции  решения  Совета
Костомукшского городского округа от 25 ноября 2010 года № 596-
СО): докладчик - З.В. Бубнова (ОЭ)

БЮДЖЕТНАЯ

14

Об  утверждении  «Требований  к  оформлению  схем  расположения
земельных участков,  находящихся в  муниципальной  собственности
Муниципального Образования «Костомукшский городской округ» и
земельных участков,  государственная собственность  на которые не
разграничена»: докладчик - Е.П. Рудак (ОЗ)

ВСЕ

15

О  внесении  изменений  в  Положение  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 - Е.П. Рудак (ОЗ)

ВСЕ

РАЗНОЕ:
1 Заслушать предложения ГИБДД по предотвращению аварийных ситуаций в городе

2
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель на 
территории Костомукшского городского  округа (протест прокурора) -  докладчик – Е.П. 
Рудак (ОЗ)

3
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за их 
оказание:   докладчик - З.В. Бубнова  (ОЭ)

4
Информация о возможности увеличения учетной нормы жилой площади в КГО – 
докладчик Т.И. Гузь

5
Доложить информацию о перерасчете разницы оплаты за горячее водоснабжение с 
01.01.2012 года по настоящее время.: докладчик – МУП ЦМР

6

Администрации Костомукшского городского округа принять меры для внесения 
изменений в Коллективный договор с целью уменьшения размера единовременного 
денежного поощрения к юбилейным датам муниципальных служащих Администрации 
КГО. – И.А. Палкина (УО)

7
По биатлонному комплексу: информация о возможном изменении договора с ООО 
«Инкод». Предварительно проработав вопрос с депутатами в бюджетной комиссии – 
докладчик П.Г. Зелинский

8
Информация о рассмотрении корректировки проекта (ФОК) в г. Костомукша Лыжный 
комплекс «Костомукша», представленной ЗАО «Карелпроект» - докладчик П.Г. 
Зелинский

9
О внесении изменений  в состав комиссии по регулированию земельных правоотношений
- докладывает Т.А. Осипова

10
Отчитаться Администрации о принятых мерах в отношении директора МКУ КУМС 
Мохиревой Ю.Л., по проверке о состоянии объекта -  Комбинат полуфабрикатов: 
докладчик – А.Г. Лохно 

11
Администрации совместно с МКУ КУМС проработать вопрос о выделении помещения 
для размещения приюта бездомных животных: докладчик – МКУ КУМС 

12 Обращение банка ВТБ и ВТБ 24 об оказании услуг. – докладчик М.И. Самохвалов

Глава



Костомукшского городского округа                                                          В.В.
Владимиров
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