
  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №  535  от 13.11. 2012 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

   Повестка дня
очередного

XIII заседания Совета Костомукшского городского округа
II созыва

                                                                                                         
22 ноября 2012 года

                                                                                                         в 14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация КГО 

1. Рассмотрение  проекта  решения  «Об итогах  социально-экономического
развития  Костомукшского  городского  округа  за  январь-сентябрь  2012
года  и  основных  параметрах  прогноза  социально-экономического
развития  Костомукшского  городского  округа  на  2013  год  и  плановый
период 2014-2015 годов»
Докладчик: Бубнова З.В.

Бюджетная
Социальная

2. Рассмотрение  проекта  решения  «О  бюджете  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов»
Докладчик: Архипова Т.М.

Бюджетная

3. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 17 ноября 2011г №726-СО
«О бюджете  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» на 2012год и плановый период 2013-2014г.г.»
Докладчик: Архипова Т.М.

  Бюджетная

4. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Порядка назначения 
кандидатур на должности Контрольно-счетного органа Костомукшского 
городского округа»
Докладчик: Архипова Т.М.

       ВСЕ

5. Рассмотрение  проекта  решения  «Об Утверждении  Генерального  плана
Костомукшского городского округа»

      Докладчик: Зелинский П.Г.
       ВСЕ

6. Рассмотрение  проекта  решения  «О  ходе  реализации  Подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015гг.»
Докладчик: Гузь. Т.И.    

Социальная

7. Рассмотрение  проекта  решения  «О  ходе  реализации  мероприятий
муниципальной целевой программы «Социальная защита населения» г.
Костомукши на 2012 год»
Докладчик: Пушкина Т.М.

Социальная



8. Рассмотрение  проекта  решения  «О  выполнении  Программы  развития
туризма  на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на 2008-2012гг.»
Докладчик: Бигун Н.Н.

Социальная

9. Рассмотрение проекта решения «О мероприятиях, реализуемых в области
физкультуры и спорта на территории Костомукшского городского округа
в 2012 году. 
Докладчик: Пушкина Т.М.

Социальная

10. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Правил
благоустройства  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»
Докладчик: Белостоцкий С.А.

      ЖКХ

11. Рассмотрение  проекта  решения  «О  признании  утратившими,  силу
решений Совета  Костомукшского  городского округа  «Об утверждении
правил благоустройства муниципального образования «Костомукшский
городской округ», о внесении изменений в Правила благоустройства»
Докладчик: Белостоцкий С.А.

      ЖКХ

12. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение от 24
сентября 2009 года № 433-СО «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных  видов  деятельности  на  территории  Костомукшского
городского  округа»  (в  редакции  решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 27 сентября 2012 года № 108-СО).
Докладчик: Бубнова З.В.

      
Бюджетная
Социальная

13. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  отмене  решения  от  21.04.2011г.
№654-СО «О внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского
городского округа от 27.02.2007 №67-СО «Об утверждении Положения о
порядке  командирования  работников  бюджетных  учреждений
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  (в
редакции  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  18
марта 2010г. №512-СО)»» (по протесту прокурора)
Докладчик: Турчинович С.А.

   
Социальная

14. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета Костомукшского городского округа от 27.02.2007г. №67-
СО «Об утверждении Положения о порядке командирования работников
бюджетных учреждений муниципального образования «Костомукшский
городской  округ»  (в  редакции  решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 18.03.2010г. №512-СО)»
Докладчик: Палкина И.А.

   
Социальная

15. Рассмотрение  проекта  решения  «О  включении  жилых  помещений  в
специализированный  жилищный  фонд  –  «служебные»  жилые
помещения»
Докладчик: Белостоцкий С.А

     ЖКХ
 Социальная

16. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  Регламент
Совета Костомукшского городского округа»
Докладчик: Сахнов В.Н.

   ВСЕ

17. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  «Положения  о
постоянных комиссиях Совета Костомукшского городского округа»
Докладчик: Сахнов В.Н.

   ВСЕ

Дополнительно по выпискам:

1.  Администрации  внести  на  рассмотрение  проект  решения  с  Положением,  регулирующим
порядок утверждения земельной комиссии и состав комиссии -  информация к сведению. 
Докладчик: Рудак Е.П.



2. Администрации Костомукшского городского округа предоставить информацию о переводе
нежилого  помещения,  расположенного  по  адресу  ул.  Горняков  д.5  кв.18  в  служебное
помещение.
Докладчик: Гузь Т.И.
3.  Финансовому  органу  КГО  предоставить  более  полную  информацию  о  возможности
повышения заработной платы учителям в свете принятия решения №123-СО от 25.10.2012г.
Докладчик: Архипова Т.М.
4.  О  ходе  строительства  биатлонного  комплекса.  Дополнительно  по  выписке:  Провести
независимую оценку сметы, которая будет представлена по б/комплексу.  Если не получится
пересмотреть  договор  с  ООО  «Инкод»,  то  заключить  какие  –  то  соглашения  на
дополнительные обязательства (благоустройство, дорожка и т.п.)
Докладчик: Зелинский П.Г.
5.  Руководителю  МУП  ГЭС  доложить  о  планах  развития  предприятия,  предварительно
проработав вопрос на депутатских комиссиях
Докладчик: Палехо Ю.И.
6. Результаты коллекторской деятельности в МУП ЦМР
 Докладчик: Кубасова Г.В.
7.  Администрации  Костомукшского  городского  округа  проработать  вопрос  о  возможности
комплексного освоения земель в районе поворота на Лувозеро на земле гаражного кооператива
(изменить назначение земель гаражного кооператива) - информация к сведению.
Докладчик: Рудак Е.П.
8. МКУ КУМС предоставить расчет согласно утвержденной Методике определения арендной
платы  за  имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности  и  переданное  в  аренду
ООО «МСА» - информация к сведению.
Докладчик: Мохирева Ю.Л.
9. Администрации Костомукшского городского округа завершить мероприятия по установке
ворот  во  дворе  улиц  Северная  -  Надежды  (по  итогам  конкурса  на   «лучший  двор»)  –
информация к сведению.
10. Администрации Костомукшского городского округа  проработать вопрос по размещению
гостевых парковок на территории города - информация к сведению.
11. Администрации Костомукшского городского округа предусмотреть в бюджете на 2013 год
затраты на установление «лежащих полицейских» во дворах на особо опасных участках  дорог
(согласно обращению граждан) - информация к сведению.
12.  Администрации   информировать  о  разработке  Плана  действий  по  охране  окружающей
среды на 2013-2017 годы.
13. Информация о порядке содержания общедомового имущества в частности по дому №8 ул.
Ленина.
14.  Информация о ходе строительства д/с «Ауринко».

                                 

        Глава
Костомукшского городского округа                                                     В.В. Владимиров
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