
  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №  603  от 10 .12. 2012 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

   Повестка дня
очередного

XIV заседания Совета Костомукшского городского округа
II созыва

                                                                                                         
20 декабря 2012 года

                                                                                                         в 14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация КГО 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  «О

бюджете муниципального образования  «Костомукшский городской округ»
на 2013 год и плановый 2014-2015гг.»
Докладчик: Архипова Т.М.

Бюджетная

Стр.

2. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение «О 
бюджете муниципального образования  «Костомукшский городской округ» 
на 2012 год и плановый 2013-2014гг.»
Докладчик: Архипова Т.М.

Бюджетная

Стр.

3.  Рассмотрение проекта решения «Утверждение плана работы городского 
Совета   на 2013год».
Докладчик: 

       ВСЕ
Стр.

4. Рассмотрение  проекта  решения  «Об   утверждении  квалификационных
требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа»
Докладчик: Палкина И.А.

       
Социальная

Стр.

5. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  правила
компенсации  расходов  на  оплату  стоимости  проезда   и  провоза  багажа  к
месту  использования  отпуска  и  обратно  для  лиц,  работающих  в
организациях,  финансируемых из   бюджета   муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»
Докладчик: Палкина И.А.   

Социальная

Стр.

6. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  исключении  из  специализированного
жилищного фонда - «служебные» жилые помещения»
Докладчик: Гузь Т.И.

ЖКХ
Социальная
Стр.

7. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения "О комиссии ВСЕ



по регулированию земельных правоотношений»
Докладчик: Рудак Е.П. Стр.

8. Рассмотрение проекта  решения «Об утверждении Положения «О  порядке
предоставления  земельных  участков  для  строительства  на  территории
муниципального  образования  "Костомукшский  городской  округ",
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или
находящихся в муниципальной собственности»
Докладчик: Рудак Е.П.

ВСЕ

Стр.

9. Рассмотрение проекта  решения «Об утверждении Положения «О  порядке
предоставления  земельных  участков  на  территории  муниципального
образования  "Костомукшский  городской  округ",  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  или  находящихся  в
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»
Докладчик: Рудак Е.П.

      ВСЕ

Стр.

10. Об утверждении перечня случаев, когда предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков
на  территории  Костомукшского  городского  округа,  государственная
собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно
на торгах
Докладчик: Рудак Е.П.

      ВСЕ

Стр.

11. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение №149- СО
От  22  ноября  2012г.  «Об  утверждении  Правил  благоустройства
муниципального образования «Костомукшский городской округ»       
Докладчик: Белостоцкий С.А.

ВСЕ

Стр.

12. Рассмотрение  проекта  решения  «Об участии  Костомукшского   городского
округа в международных проектах»
Докладчик: Бигун Н.Н.

ВСЕ
Стр.

РАЗНОЕ:

1. Исполнение бюджета МО "Костомукшский городской округ" за 9 месяцев 2012 года.
                                                                                                                                            

 2.    Администрации  на  заседание  Совета  Костомукшского  городского  округа  вынести  на
рассмотрение проект ходатайства о согласовании администрацией Костомукшского городского
округа перевода 36 участков земель запаса, находящихся на территории НП «Калевальский»,  в
земли особо охраняемых природных территорий и объектов.                                                   
2. Администрации предоставить информацию о стоимости ворот и их установке во 
дворе      улиц Северная – Надежды (по итогам конкурса на «лучший двор).                         
4.  КУМСу  привести  в  соответствие  с  «Методикой  начисления  арендной  платы  за
имущество»,  начисление платы за имущество,  находящееся в муниципальной собственности и
переданное в аренду ООО «МСА», проработать вопрос о его продаже.                                  
5.    На заседании Совета Костомукшского городского округа, заслушать информацию о качестве
предоставляемых  услуг  жителям  города  МУП «Теплосети»  и  ходе  выполнения  мероприятиях
длящегося  характера,  связанных  с  устранением   нарушений,  выявленных  прокуратурой  при
подготовке к отопительному сезону 2012 – 2013 г.г.                                                                   
6.   Администрации включить дополнительно в титул обслуживание пешеходной дороги между
домами Калевала 11 и Калевала 5, также дороги от магазина «Хороший» по направлению к ЦВР.
7.   Рекомендовать администрации направить письмо в ОАО «Мегафон» о категорическом запрете
размещения базовой станции на кровле МКД Калевала д.23.                                                   



8.   Рекомендовать жителям МКД по улице Калевала 15, 17, 19, 21, 25, 27 провести независимую
экспертизу  по  оценке  вредности  излучения   ретранслятора  сотовой  связи,  установленного  на
кровле МКД  Калевала 23;
Администрации подготовить соответствующий ответ заявителям.                                          
9.  МУП «ЦМР» объяснить наличие 3200 лицевых счетов с задолженностью по коммунальным
услугам,  при наличии  собираемости  в  размере  98 % от начисленной платы за  коммунальные
услуги.                                                                                                                                               

                                 

        Глава
Костомукшского городского округа                                                     В.В. Владимиров
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