
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 225 от 22.05.2012 186931 г.Костомукша 

ул. Строителей, 5

Повестка дня
VII заседания Совета Костомукшского городского округа 

II созыва
                                                                                                         

31 мая 2012 года
                                                                                                         в 14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация КГО 

РАЗНОЕ:
1. Заслушать предложения ГИБДД по предотвращению аварийных ситуаций в городе

Основные вопросы повестки дня заседания:

1
Об  утверждении  положения  и  структуры  администрации
Костомукшского городского округа : докладчик – А.Г. Лохно

ВСЕ

2

О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  решения  совета
Костомукшского  городского  округа  «О  внесении  изменений  и
дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский
городской округ»»:  докладчик – И.А. Палкина

ВСЕ

3

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  26  сентября  2011  года  №  695-СО  «Об
установлении  размера  платежей  от  прибыли  муниципальных
унитарных  предприятий  Костомукшскогоо  городского  округа  на
2012 год» - докл. З.В. Бубнова

БЮДЖЕТНАЯ

4

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

ВСЕ

5

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 22 ноября 2011 года № 728-СО «Об 
утверждении комплекса мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Безопасный город» на 2012-2013 годы» -  
докл.З.В.Бубнова

ВСЕ



6

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными  для  предоставления  администрацией
Костомукшского  городского  округа  муниципальных  услуг  и
предоставляются  организациям,  участвующим  в  предоставлении
муниципальных услуг,  и порядок определения размера платы за их
оказание: докладчик – З.В. Бубнова

ВСЕ

7

Об  утверждении  порядка  установления  тарифов  на  услуги
муниципальных  предприятий  и  учреждений  (за  исключением
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
являющихся  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями):
докладчик – З.В. Бубнова 

БЮДЖЕТНАЯ
ЖКХ

8
О ходе выполнения  муниципальной целевой Программы «Развитие
малого и среднего предпринимтельства в Костомукшском городском
округе на период до 2014 года »:  докладчик – Н.Н. Бигун

ВСЕ

9
О переводе  помещения  из  нежилого  фонда в  жилой:  докл.  –  Т.И.
Гузь

ЖКХ

10
О переводе помещения из нежилого фонда в жилой: докл. – Т.И. 
Гузь 

ЖКХ

11

О  включении  квартиры  №  44,  расположенной  по  адресу:  город
Костомукша,  проспект  Горняков,  дом  9  в  специализированный
жилищный  фонд  –  «служебные» жилые   помещения -  докладчик
Гузь Т.И.

ЖКХ

12

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

ВСЕ

13

О внесении дополнений в Положение «О порядке передачи 
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности
Костомукшского  городского  округа,  в  аренду,  безвозмездное
пользование  и  доверительное  управление»-  докладчик  Мохирева
Ю.Л.

ВСЕ

РАЗНОЕ:

2
О безвозмездной передачи теплосетей Аэропорта в муниципальную собственность. 
Докл.-Ю.Л. Мохирева
 

3
Анализ эффективности работы предприятий сферы ЖКХ Костомукшского городского 
округа

4
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель на 
территории Костомукшского городского  округа (протест прокурора) -  докладчик – Е.П. 
Рудак (ОЗ)

5
Информация о возможности организации общественного пляжа, на территории 
Костомукшского городского округа. Докл- В.Ю. Бозис 

6
Информация по обращению ООО «Ассель».  Расстояние по продаже алкогольной 
продукции от образовательных учреждений. Докл. – З.В.Бубнова

7
Администрации  доложить  о  проведенной  совместно  с  Горсоветом  проверки  объектов

(самовольно  занятых  земельных  участках),  расположенных  по  ул.  Строителей  вдоль
озера в п.Контокки.- ОЗ



8
Итоги финансовой деятельности муниципальных предприятий – МУ КУМС;

9

МУ  КУМС  отчитаться  о  принятых  действиях  по  регистрации  служебного  жилья  –
Строителей  7.   МУ КУМС подготовить  список  по  служебному жилью  (кол-во,  кем
используется,  срок аренды),  указать договора  аренды на служебные квартиры – Ю.Л.
Мохирева

10
Доложить  информацию  о  перерасчете  разницы  оплаты  за  горячее  водоснабжение  с

01.01.2012 года по настоящее время (предложения по погашению долга) – МУП ЦМР

11
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) -  О.А. Турьянская;

12
Администрации подготовить информацию о стоимости подвоза воды в д. Вокнаволок, а

также  оценить  стоимость  установки  1-3  колонок.  Внести  или  запланировать
корректировку бюджета - ОЭ;

13
Администрации определить площадку для складирования снега. Отчитаться по состоянию

действующей площадки. – А.В.Козлова ;

14
Администрации  проработать  предложения  по  программе  «Газпром-детям»,  решить

вопрос о размещении площадки-С.Г. Жукова

15

Администрации  подготовить  список  об  установленных  выплатах  единовременного
денежного  поощрения  к  юбилейным  датам  муниципальными  предприятиями  и
учреждениями.  Провести  сравнительный  анализ  с  установленными  выплатами
муниципальным  служащим  и  предложить  пути  для  уравнительного  характера  таких
выплат – ОЭ;

16

Администрации  предоставить  информацию  управляющих  и  ресурсоснабжающих
организаций  о  ходе  подготовки  объектов  городской  и  жилищно-коммунальной
инфраструктуры,  к  работе  в  предстоящий  отопительный  период  2012-2013г.г..
Планируемые  мероприятия  по  энергосбережению  и  предоставление  населению  услуг
надлежащего качества. Докл.-М.И.Раснер

17

Подготовить Администрации информацию о возможном выделении целевых средств из
местного  бюджета,  на  капитальный  ремонт  тепловых  пунктов,  внутридомовых
инженерных  систем  жилого  фонда  в  проблемных  многоквартирных  домах.  Докл.-
Администрация

18
О  создании  комиссии  по  проверке  организации  работы  в  части  управления

муниципальной собственностью и исполнение возложенных обязанностей на МУ КУМС
– докл.Самохвалов 

Глава
Костомукшского городского округа                                                          В.В.
Владимиров
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