
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 102  от 20.03.2012 186931 г.Костомукша 

ул. Строителей, 5

Повестка дня
IV заседания Совета городского округа 

II созыва
                                                                                                         

29 марта 2012 года
                                                                                                         в 12:00 часов
                                                                                                         Актовый зал 

МБУ «Гимназии»

Основные вопросы повестки дня заседания:

1.
Отчёт главы Костомукшского городского округа и главы 
администрации Костомукшского городского округа за 2011г.- 
докладчик В.В. Владимиров , А.Г. Лохно.

-------

2.
О ходе реализации проекта «Модернизация системы общего 
образования на территории Костомукшского городского округа» в 
2011-2012гг. – докладчик  О.А.Кережина (УО).

Социальная
Бюджетная

3.
Об утверждении годового отчёта за 2011г.- докладчик  Т.М.Архипова
(ФОКГО).

Все

4.
О признании утратившим силу Решения Совета КГО от 20.03.2008г. 
№206-СО. – докладчик З.В. Бубнова.

Бюджетная

5.
О признании утратившим силу Решения Совета КГО от 28.08.2008г. 
№ 249-СО . – докладчик З.В. Бубнова

Бюджетная

6.
О ходе реализации « Плана действий по охране окружающей среды
для  устойчивого  развития  Костомукшского  городского  округа  на
2008-2012г.» (за 2011г.)- докладчик  Н.Н.Бигун (ОРТ).

Все

7.

О внесении изменений в решении Совета КГО от 30.08.2007г. №131-
СО «Об утверждении  положения  об  оплате  труда  муниципальных
служащих   органов  местного  самоуправления  КГО»-   докладчик
Н.Н.Теричева (УД).

Социальная
Бюджетная

8.
О  внесении  изменений  в  контракт  Главы  администрации  КГО  -
докладчик Н.Н.Теричева (УД).

Бюджетная

9,

О  признании  утратившим  силу  решения     Совета  КГО  от
18.12.2008г.  №333-СО  «О  формировании  резерва  управленческих
кадров КГО» -  докладчик Н.Н.Теричева (УД).

Социальная



10.
Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого
в  собственность  Республики  Карелия-  докладчик   Ю.Л.Мохирева
(КУМС).

Социальная
Бюджетная

11.

О  внесении  изменений,  дополнений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа № 686-СОот 18.08.2011 г.  «Об
утверждении  Положения  «О порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом Костомукшского городского округа» -
докладчик  Ю.Л.Мохирева  ( КУМС).

Все

12.
О  порядке  определения  размера  арендной  платы  за  земельные
участки,находящиеся  в  муниципальной  собственности-  докладчик
Ю.Л.Мохирева  ( КУМС).

ЖКХ
Бюджетная

13.

Об  утверждении  Положения  «О  мерах  по  выявлению  движимых
бесхозяйных  вещей  на  земельных  участках,  находящихся  в
собственности  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»,  либо государственная собственность  на которые
не разграничена, на территории Костомукшского городского округа»
- докладчик  Ю.Л.Мохирева  ( КУМС).

ЖКХ
Бюджетная

14.
 О  внесении  изменений  в  решение   Совета  КГО  от  26.09.2011г.
№709-СО -  докладчик  Ю.Л.Мохирева  ( КУМС).

Все

15.
Об  отказе  в  переводе  помещения  из  нежилого  фонда  в  жилой-
докладчик Александров В.А.

ЖКХ

16.
О  внесении  изменений  в  положение  о  порядке  предоставления  и
изъятия  земель  на  территории  КГО  –  на  основании  протеста
Прокуратуры – докладчик Рудак Е.П. (ОЗ)

Все

17.
О  внесении  изменений  в  Регламент  Совета  Костомукшского
городского округа. Докладчик – Т.А. Осипова

Все

18.
О  согласовании  кандидатуры  на  должность  руководителя  МУП
«Горводоканал» - докладчик Ю.Л. Мохирева 

Все

19.
О  согласовании  кандидатуры  на  должность  руководителя  МБУК
«Дом молодежи и кино» - докладывает Н.Н. Теричева

Все

РАЗНОЕ:

1.
Анализ эффективности использования муниципальной собственности Костомукшского 
городского округа за 2011 год- докладчик  Ю.Л.Мохирева  ( КУМС).

2.
Доложить информацию по проделанной работе  КУМС, сколько бесхозных объектов на 
территории КГО обнаружено и какая работа по ним была проведена за весь период на 
день отчета  - докладчик Ю.Л. Мохирева.

3.
Доложить информацию о состоянии и принятых мерах, по вопросу горения свалки. – 
докладчик М.А. Михайлов.

4.
Доложить вопрос о расходовании средств МБ на строительство биатлонного комплекса. 
– докладчик М,И. Самохвалов

5.
Предоставление информации о проведенной проверке Комбината полуфабрикатов – 
докладчик С.Н. Муравьева. 

6.
Информация о перерасчёте разницы оплаты за горячее водоснабжение с 01.01.2012г. по 
настоящее время-Филиппович Денис Фёдорович МУП «ЦМР»

7.
По обращению граждан о создании на территории КГО, приюта для бездомных 
животных. – докладчик – В.В. Владимиров

                      Глава 
Костомукшского городского округа                                         В.В. Владимиров
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