
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:
Глава

 Костомукшского городского округа
________________ В.В. Владимиров

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XI заседания Совета
Костомукшского городского округа

 
27 сентября  2012года 
                                                                                                                        Место проведения:
                                                                                                   Актовый зал Администрации

Костомукшского городского округа
в 14 час. 15 мин.

  14 сентября
Прием проектов решений сессии и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета.

  17 сентября Формирование повестки дня сессии, согласование с Главой 
Костомукшского городского округа.

  18 – 19 августа Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  19 – 21 августа Заседание депутатских комиссий. 
                                   

I. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение  плана  приватизации  муниципального  имущества  Костомукшского
городского округа на 2013год. (МКУ КУМС)

2. Утверждение  годовых  ставок  арендной  платы  за  имущество,  находящееся  в
муниципальной собственности Костомукшского городского округа. (МКУ КУМС)

3. Отчет о ходе реализации муниципальной целевой Программы энергосбережения и
повышения  энергетической  эффективности  на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2010-2015гг. (УГКХиС)

4. О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Костомукшского городского округа. (ОЭ)

5. О земельном налоге на территории Костомукшского городского округа. (ОЭ)
6. Об установлении платы за пользование лесными ресурсами. (ОЭ)
7. Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского городского округа на 2013 год. (ОЭ)
8. Об  утверждении  Положения  о  представлении  гражданами,  претендующими  на

замещение  должностей  муниципальной  службы,  и  муниципальными  служащими
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
совершеннолетних детей гражданина. (ФО)

9. О результатах проверки береговой линии поселка Контокки. (ОЗ)
10. Об утверждении состава Координационного Совета по модернизации моногорода

Костомукша и Положения о его работе. (ОЭ)
11. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26

января  2012  года  №  22  –  СО  «Об  утверждении  Положения  об  обеспечении
деятельности и условий оплаты труда Главы Костомукшского городского округа».
(Аппарат КГС)



12. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 22
декабря 2011 года  № 5 – СО «Об образовании постоянных депутатских комиссий».
(Аппарат КГС ) 

13. Отчет МОВД за первое полугодие 2012 года.
14. О принятии на баланс детской площадки по улице Первомайская в районе дома 4.
15. О порядке предоставления разрешений по уширению придомовых территорий под

стоянки автотранспорта.
16. О Предписании УФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства.
17. Об утверждении Регламента Совета Костомукшского городского округа.

Дополнительно по ВЫПИСКАМ :

1. Администрации  подготовить  к  проекту  бюджета  на  2013  год  плановые
мероприятия  и  смету  расходов  для  решения  проблемы  по  оформлению  и
предоставлению участков под ИЖС.

2. Администрации предоставить  информацию по размерам заработных плат на
предприятии МУП ЦМР.  

3. Администрации  подготовить  план  мероприятий  по  погашению  долгов  ОАО
«Карельский окатышу»  в размере 49 млн. рублей за отпущенное тепло. Срок
исполнения – 14 сентября 2012 года.

4. Администрации подготовить проект для решения проблемы освещения улицы
Моховой поселка Контокки.

5.  Администрации  решить  вопрос  об  очистке  от  снега  в  зимний  период
территории в районе Интернациональная 1 на переходе к Дому Культуры.

6. Администрации  решить  вопрос  о  предупреждении  наезда  на  людей
автотранспортом  в  районе  арки  дома  №  2  по  улице  Октябрьской  города
Костомукши.

7. Администрации  сделать  запрос  в  МОВД  города  Костомукши  с  целью
выяснения  возможности  возвращения  видеорегистратора  в  Костомукшский
городской округ и сроках его возвращения.

8. Администрации отчитаться о затраченных в 2011 и 2012 годах средствах на
приобретение и  установку светофоров.

9. отделу землепользования администрации Костомукшского городского округа
сформировать и вести далее список физических и юридических лиц, имеющих
потребность в выделении земельных участков.

10. Финансовому органу разработать  форму справки предоставления сведений о
доходах,   об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
совершеннолетних детей.

11. Администрации  ГБУЗ  «Костомукшская  городская  больница»  предоставить
техническое обоснование на установку шлагбаума, предоставить информацию,
как  будет  обеспечен  доступ  экстренных  больных  личным  транспортом  в
приемный покой больницы.

12. Администрации  рекомендовать  обратиться  в  прокуратуру  с  целью проверки
правильности  составления  сметы  расходов  и  реальному  расходованию
денежных средств за 2010, 2011 и 2012 годы по техническому обслуживанию
помещений администрации в здании Бизнесцентра.

13.  Администрации  и  МКУ  КУМС  публиковать  информацию  о  проведении
конкурсов  на любые виды работ (помимо установленных законодательством
СМИ) на официальном сайте  муниципального образования «Костомукшский
городской округ» и в газете «Новости Костомукши».

14. Разумову  Д.Н.,  председателю  рабочей  группы  по  работе  над  структурой
администрации  организовать  работу  группы  в  составе  депутатов  Совета
Костомукшского  городского  округа:  М.И.  Раснера,  А.В.  Бендиковой,  Р.М.
Беднова, Т.А. Осиповой.



15. Администрации  внести  на  рассмотрение  проект  решения  с  Положением,
регулирующим порядок утверждения земельной комиссии и состав комиссии.

16. Администрации  внести  на  рассмотрение  проект  решения  о  внесенных
изменениях  в  Положение  о  порядке  предоставления  и  изъятия  земель  на
территории Костомукшского городского  округа.

17. МКУ КУМС отчитаться  о проведенных совместно  с депутатской комиссией
проверках объектов муниципальной собственности.

18.   Палехо  Ю.И.  -  руководителю  МУП  ГЭС,  доложить  о  планах  развития
предприятия, предварительно проработав вопрос на депутатских комиссиях.

19. Финансовому  органу  КГО  совместно  с  Администрацией  КГО  проработать
вопрос и  предложить   к  рассмотрению варианты снижения  муниципального
долга по взятым кредитам (снизить объем кредитования).

Глава Костомукшского городского округа                                                     В.В. Владимиров


	17. Об утверждении Регламента Совета Костомукшского городского округа.

