
1  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 343  от 14. 08. 2012 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

Повестка дня
внеочередного

X заседания Совета Костомукшского городского округа 
II созыва

                                                                                                         
23 августа 2012 года

                                                                                                         в 14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация КГО 

Основные вопросы повестки дня заседания:

1

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  и
дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
Докладчик – Палкина И.А.

ВСЕ

2

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  и
дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
Докладчик – Палкина И.А.

ВСЕ

3
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  положения  и
структуры администрации Костомукшского городского округа»
Докладчик – Палкина И.А.

ВСЕ

4

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

БЮДЖЕТНАЯ

5

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  о
Контрольно-счетном  органе  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  и  предельной  штатной
численности
Докладчик – Архипова Т.М.

ВСЕ

6

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  об
аппарате  Совета  Костомукшского  городского  округа,  установлении
численности сотрудников аппарата Совета городского округа»
Докладчик – Турчинович С.А.

ВСЕ

7 Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  «О
порядке  предоставления  земельных  участков  на  территории

ВСЕ



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.

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

9
Об  утверждении  Положения  "О  комиссии  по  регулированию
земельных правоотношений"
Докладчик – Рудак Е.П.

ВСЕ

10
Рассмотрение  проекта  решения  «О  приватизации  муниципального
имущества»
Докладчик – Мохирева Ю.Л.

БЮДЖЕТНАЯ

11

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  исключении  из
специализированного  жилищного  фонда  жилого  помещения,
расположенного  по  адресу:  186930,    Республика  Карелия,  город
Костомукша, улица Пионерская, дом 8, квартира 18»  
Докладчик – Гузь Т.И.

ЖКХ

12

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  установлении  официальных
символов муниципального образования «Костомукшский городской
округ»
Докладчик -  Турчинович С.А.

ВСЕ

13
Рассмотрение проекта решения «О присвоении классного чина главе
администрации Костомукшского городского округа»
Докладчик – Палкина И.А.

БЮДЖЕТНАЯ

14

Рассмотрение  проекта  решения  «О ходе  реализации  долгосрочной
целевой  программы  «Развитие  жилищного  строительства  на
территории Костомукшского городского округа» на период до 2020
года
Докладчик – Бубнова З.В.

ВСЕ

15
Рассмотрение проекта решения «О ходе  реализации муниципальной
целевой программы «Безопасный город» на 2011 – 2013 годы»
Докладчик – Бубнова З.В.

ВСЕ

16

Рассмотрение проекта  решения «О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 22 декабря 2011 года
№ 9 – СО «О создании рабочей комиссии по подготовке Регламента
Совета Костомукшского городского округа»
Докладчик – Осипова Т.А.

ВСЕ

РАЗНОЕ:

1
Информация ДРСУ «О состоянии дорог по направлению деревни Вокнаволок и других
проблемных участков»
Докладчик – Петошин Ю.Н.

2

 Отчет  администрации об уровне готовности городского и жилищно – коммунального
хозяйства  к  работе  в  предстоящий  осенне-зимний  период  с  учетом  предоставления
населению жилищно – коммунальных услуг надлежащего качества
Докладчик – Зелинский П.Г.

3 Анализ  эффективности  работы  предприятий  сферы  ЖКХ Костомукшского  городского



округа
Докладчик – Бубнова З.В.

4
Информация  о  реализации  муниципальной  целевой  программы  «Каникулы:  отдых,
здоровье, развитие на 2012 год»
Докладчик – Кережина О.А.

5
Информация о подготовке образовательных учреждений к новому   2012-2013 учебному
году
Докладчик – Кережина О.А.

6
Отчет руководителя Финансового  органа об исполнении бюджета за первое полугодие
2012 года
Докладчик – Архипова Т.М.

7
Отчет администрации о проведенных ремонтных работах детского сада «Ауринко»
Докладчик – Зелинский П.Г.

8
Выписка:  «администрации  предоставить  информацию  о  возможности  возведения
спортивных сооружений (площадок) школ на средства местного бюджета»
Докладчик – Кережина О.А.

   9
 Выписка:  «администрации  проконтролировать  уборку  шифера  с  территории  п.
Контокки»
Докладчик – Зелинский П.Г.

10

Выписка:  «администрации  предоставить  информацию  по  системе  оплаты  работников
муниципальных  учреждений  и  предприятий,  размеров  заработных  плат  их
руководителей»
Докладчик – Бубнова З.В.

11

Выписка:  «МКУ КУМС создать совместно с депутатами комиссию по решению вопроса 
об освобождении муниципальных помещений по адресам 6 улица Горняков дом 7, улица 
Горняков дом 5, улица Горняков дом 9»
Докладчик – Мохирева Ю.Л.

12
Информация о выделении участков под ИЖС
Докладчик – Зелинский П.Г.

13
Информация о подготовке обращения в уполномоченный орган Республики Карелия для
ускорения процедуры установления порядка определения цены за земельные участки
Докладчик – Мохирева Ю.Л.

Глава Костомукшского городского округа                                                В.В.
Владимиров
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