
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №   271   от 09. 07. 2012 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

Повестка дня
внеочередного

VIII заседания Совета Костомукшского городского округа 
II созыва

                                                                                                         
16 июля  2012 года

                                                                                                         в 14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация КГО 

Основные вопросы повестки дня заседания:

1
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 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 
ред. Решения Совета Костомукшского городского округа от 18.03. 
2010г. №512 - СО)
Докладчик – Палкина И.А.

СОЦИАЛЬНАЯ
БЮДЖЕТНАЯ

3

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

ВСЕ

4
Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в отдельные
решения Совета Костомукшского городского округа»

Докладчик -  Жернова С.Т.
БЮДЖЕТНАЯ

5

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения «Об 
утверждении состава комиссии по регулированию земельных 
правоотношений»
Докладчик – Рудак Е.П.

ВСЕ

6

Рассмотрение  проекта  решения  «Об      утверждении    перечня
государственного имущества  Республики  Карелия,   передаваемого
в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»
Докладчик -  Мохирева Ю.Л.

БЮДЖЕТНАЯ



7

Рассмотрение проекта решения «Об      утверждении    перечня    
государственного имущества  Республики  Карелия,   передаваемого 
в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»
Докладчик  - Мохирева Ю.Л.

БЮДЖЕТНАЯ

8

Рассмотрение проекта решения «Об      утверждении    перечня    
государственного имущества  Республики  Карелия,   передаваемого 
в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»
Докладчик - Мохирева Ю.Л.

БЮДЖЕТНАЯ

9

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007 №131-СО 
«Об утверждении положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа»
Докладчик – И.А. Палкина

БЮДЖЕТНАЯ

10

Рассмотрение проекта решения «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета  Костомукшского городского округа по
избирательному округу №3»
Докладчик - В.В.Владимиров.

ВСЕ

11

Рассмотрение проекта решения «О согласовании кандидатуры 
директора муниципального унитарного предприятия «Теплосети 
Костомукшского городского округа»
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

ВСЕ

РАЗНОЕ:

1
Заслушать предложения ГИБДД по предотвращению аварийных ситуаций в городе
Докладчик – Р.Ю. Данилов 

2
Рассмотрение проекта решения о внесенных изменениях в Положение о порядке 
предоставления и изъятия земель на территории Костомукшского городского округа. 
Докладчик – Е.П. Рудак 

3
О безвозмездной передаче теплосетей Аэропорта в муниципальную собственность
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

4
Анализ эффективности работы предприятий сферы ЖКХ Костомукшского городского 
округа
Докладчик – Зелинский П.Г.

5
Отчет по подготовке к отопительному сезону
Докладчик – П.Г. Зелинский

5
Информация о результатах внеплановой проверки целевого использования 
муниципальных объектов, расположенных по улице Строителей вдоль озера п. Контокки
Докладчик – Е.П. Рудак

6
МКУ КУМС доложить о предпринятых мерах по освобождению незаконно занимаемых 
служебных квартир
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

7
Администрации доложить смету расходов по установлению колонок в д. Вокнаволок
Докладчик – П.Г. Зелинский

8
Администрации доложить о площадке для складирования снега в зимний период
Докладчик – П.Г. Зелинский

9

Администрации совместно с МО МВД и Советом подготовить письменное обращение в 
ЗС РК о внесении в Административный кодекс дополнений (изменений) по вопросу о 
бесхозном транспорте (штрафы и действия властей)
Докладчик – О.С. Турьянская



10
Мониторинг стоимости услуг коммерческих банков по обслуживанию юридических и 
физических лиц
Докладчик – Н.Н. Елфимова
Глава Костомукшского городского округа                                                В.В.
Владимиров
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