РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________
Исх. № 301 от 11.11.2011

186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LXXIII заседания Совета городского округа
I созыва
22 ноября 2011 года
14:00 часов
Актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня заседания:

1..

2.

3.

4.

5.

Об утверждении комплексного инновационного плана модернизации
моногорода Костомукша на период 2020г.
Докл: С.В, Кетов
Об утверждении комплекса мероприятий по реализации
муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 20122013 годы.
Докл: С.В, Кетов
Об утверждении плана мероприятий Программы развития туризма
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на
2012 годы.
Докл.: Н.Н.Бигун.
О ходе реализации 1 этапа муниципальной программы «Развитие
малоэтажного жилищного строительства на территории Костомукшского
городского округа на 2011-2020г.г.»
Докл.: С.В. Кетов
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского
округа от 26 сентября 2011 года № 696-СО «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам ( за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг из бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
Докл: С.В. Кетов

6..

О согласовании кандидатуры директора муниципального унитарного
предприятия «Городские электрические сети г.Костомукша»

7.

Об изменении назначения здания, расположенного по адресу:
Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена 19

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

Докл.: Ю.Л. Мохирева

Докл.: Ю.Л. Мохирева

О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002-2011г.г.
Докл.: Т.И. Гузь
О переводе помещений № 3, 4, 5 из поэтажного плана дома № 19.
расположенного по адресу г. Костомукша, ул. Мира из нежилого фонда в
жилой .
Докл.: Т.И. Гузь
О переводе помещений № 15, 20, 21 из поэтажного плана дома №17,
расположенного по адресу г. Костомукша, ул. Мира из нежилого фонда в
жилой.
Докл.: Т.И. Гузь.
Об отказе в переводе помещений № 12, 13, 14, 15, 16 из поэтажного плана
дома № 9, расположенного по адресу: г. Костомукша, пр.Горняков из
нежилого фонда в жилой
Докл.: Т.И. Гузь
О ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы
«Костомукша – город здоровья 2011г.»
Докл. Т.М, Пушкина

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам
депутатов Совета Костомукшского городского округа
Докл. О.П, Сенчилина

О внесении изменений в решение Совета городского округа от 11
ноября 2010 года
№ 593-СО «О бюджете муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2011 год и
плановый период 2012-2013гг.»
Докл. С.В. Кетов
РАЗНОЕ:
Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
за 9 месяцев 2011 года.
Докл.: Т.М. Архипова
О проведении необходимых процедур, для создания Контрольно – счетного органа
Костомукшского городского округа
Докл. А.Н. Романов

Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ

В.Н. Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от «22» ноября 2011г. № ___СО
г. Костомукша

О согласовании кандидатуры директора
муниципального унитарного предприятия
«Городские электрические сети г. Костомукша»

В соответствии с подпунктом 23, части 1, статьи 26 Устава Костомукшского
городского округа Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Согласовать кандидатуру Анастасюк Владимира Юрьевича для назначения на
должность
директора
муниципального
унитарного
предприятия
«Городские
электрические сети г. Костомукша» с заключением срочного трудового договора сроком
на один год с 01 декабря 2011 года.
2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава
городского округа

В.Н. Сахнов

___________________________________________________________________________________________________________

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3), МУП ГЭС
Ю.Л. Мохирева, +79116625230

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от «22» ноября 2011г. № ___СО
г. Костомукша

Об изменении назначения здания, расположенного
по адресу: Костомукшский городской округ,
д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д.19

На основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Изменить назначение здания, расположенного по адресу: Республика Карелия,
Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д.19, с «общежития» на
«жилой дом».
2.Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), УГКХиС, СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева,(911)662-52-30

В.Н. Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание

РЕШЕНИЕ
От 22 ноября 2011г. № ______-СО
г.Костомукша

Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета
Костомукшского городского округа

На основании статьи 9 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах
в Республике Карелия», руководствуясь частью 2 статьи26 Устава муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
Совет Костомукшского городского
округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в состав избирательных округов № 5, № 9, № 15 по выборам
депутатов в Совет Костомукшского городского округа, утвержденных решением Совета
Костомукшского городского округа от 02.06.2011г. № 672 – СО согласно приложения к
настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа
Сахнов

Рассылка: дело, УД, СМИ, ТИК по 1 экземп.

В.Н.

О.П. Сенчилина

Приложение
к решению Совета Костомукшского
городского округа
от «22» ноября 2011года №____-СО

Избирательные округа № 5, № 9, № 15 по выборам
депутатов Совета Костомукшского городского округа
№
округа
5

9

15

Адрес жилого дома, входящего в округ
ул.Мира, дома № 13Б, 15, 17, 19;
ул.Пионерская, дома № 2 ,4, 6, 8;
ул.Советская, дома № 9, 11;
Приграничное шоссе
ул. Антикайнена, дома № 5, 7;
ул.Ленина, дома № 5, 11, 13, 17;
ул.Северная, дома № 1, 3, 5; 7; 11
ул.Надежды, дома № 8, 8а:
ул.Калевала, дома № 7, 15;
ул.Ленина, дома № 16, 20, 26, 28, 30, 33; 35
ул.Ленинградская:

Численность
(человек)
1395

1407

1441

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание

РЕШЕНИЕ
От 22 ноября 2011г. № ______-СО
г.Костомукша

Об утверждении комплекса мероприятий по
реализации муниципальной целевой программы
«Безопасный город» на 2012-2013 годы
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет
Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить комплекс мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«Безопасный город» на 2012-2013 годы (Приложение №1).
2. Администрации Костомукшского городского округа один раз в полугодии
представлять на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа отчет о
ходе реализации мероприятий программы.
3. Считать утратившим силу комплекс мероприятий по реализации муниципальной
целевой программы «Безопасный город», утвержденный решением Совета
Костомукшского городского округа от 21.04.2011 года № 643-СО, в части 2012 и
2013 годов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа

В.Н.Сахнов

______________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, МОВД Костомукшский, СМИ - всего 5 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В.
911 660 65 52

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание

РЕШЕНИЕ
От «22» ноября 2011г. № ______-СО
г.Костомукша

Об утверждении плана мероприятий
Программы развития туризма
муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2012 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий целевой программы развития туризма на
2012 год муниципального образования «Костомукшский городской округ», индикаторов
оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки
предоставляемых бюджетных средств, исходя из уровня достижения. (Приложение № 1).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел развития
территории ( Бигун Н.Н.)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа

В.Н. Сахнов

_____________________________________________________________________________
Рассылка: в дело-1, финорган-1, ОБУ и О, ОРТ –1 всего - 4.
Исполнитель:Бигун Н.Н. +7 911 660 85 24

Приложение N 1
к решению Совета Костомукшского городского округа
от 22 ноября 2011 года № _______СО
МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
НА 2012 ГОД.
N
п/п

1

2

Наименование и
содержание
мероприятия

Срок реализации
мероприятия
с
по
(месяц/
(месяц/
год)
год)

Участие
в
Январь
выставка 2012
х
Изготовл Март 2012
ение и
установк
а
информа
ционных
стендов
Подгото
Апрель
вка и
2012
издание
инфобро
шюр,
путеводи
телей
карт и
т.д.
ИТОГО

Ответственный за
выполнение

Расходы на мероприятие
(тыс. рублей)
очередпланопланоной
вый
вый
финангод 1
год 2
совый
(N + 1)
(N + 2)
год (N)

Показатель реализации мероприятия
наименование
показателя

базовое
значение
(до
реализации
программы)
1

значение очередной
финансовый
год (N)

значение плановый
год 1
(N + 1)

значение плановый
год 2
(N + 2)

1

-

-

Декабрь
2012

Бигун Н.Н.

120,0

-

-

Количес
тво
выставок

Декабрь
2012

Бигун Н.Н.

90.0

-

-

Количес
тво
стендов

2

90.0

-

-

Декабрь
2012

Бигун Н.Н.

90.0

Наимено
вание
изданий

3

-

-

-

300,0

3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание

РЕШЕНИЕ
От 22 ноября 2011г. №
г. Костомукша

-СО

О ходе реализации I этапа муниципальной
программы «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории
Костомукшского городского округа» на 2011 2020 годы
На основании Устава Костомукшского городского округа и в целях
осуществления контроля за ходом реализации I этапа мероприятий и эффективности
использования средств по Программе «Развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011 - 2020
годы», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1.

Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации I
этапа муниципальной программы
«Развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011 - 2020
годы за 9 месяцев 2011 года (Приложение №1).

2.

Информацию об исполнении мероприятий I этапа по реализации программы
«Развитие
малоэтажного
жилищного
строительства
на
территории
Костомукшского городского округа» на 2011 - 2020 годы» разместить на сайте
Костомукшского городского округа.

3.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа

В. Н.Сахнов

Рассылка: дело, ОЭ, ФО, УГКХиС, ОЗ, МСУ «СЖА», МУ «КУМС», СМИ – всего 7 экз.
Исп.: Елфимова Н.Н. 5-41-40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
От 22 ноября 2011г. № _____-СО
г.Костомукша

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского
округа от 26 сентября 2011 года № 696-СО «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
–
производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет
Костомукшского городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(приложение № 1 к решению Совета Костомукшского городского округа от 26
сентября 2011 года № 696-СО) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
« 5. Субсидии предоставляются на следующие цели:
5.1. возмещение части затрат по содержанию и ремонту сетей наружного освещения;
5.2. возмещение части затрат по оказанию жилищных, коммунальных услуг;
5.3. возмещение части затрат по уборке территории, восстановлению после
загрязнения и аналогичной деятельности;
5.4. возмещение части затрат по содержанию единой диспетчерской службы (ЕДДС);
5.5. возмещение части затрат по организации перевозок пассажиров и багажа
общественным транспортом
по маршрутам «Костомукша – ВокнаволокКостомукша», «Костомукша – Заречный – Костомукша»;
5.6. возмещение части затрат по организации детских развлечений и отдыха детей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава
Костомукшского городского округа

В.Н.Сахнов

______________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, УГКХиС, ОБУиО, СМИ - всего 6 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXIII заседание

РЕШЕНИЕ
От 22 ноября 2011г. № _____-СО
г.Костомукша

Об утверждении комплексного инновационного
плана модернизации моногорода Костомукша на
период до 2020 года
В соответствии с поручением Министерства регионального развития Российской
Федерации, в связи с включением г.Костомукша в перечень монопрофильных населенных
пунктов Российской Федерации; на основании Устава Костомукшского городского округа и
в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития
Костомукшского городского округа до 2020 года, Совет Костомукшского городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить комплексный инновационный план
Костомукша на период до 2020 года (прилагается).

модернизации

моногорода

2. Финансирование комплексного инновационного плана модернизации моногорода
Костомукша на период до 2020 года осуществлять в пределах средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ», предусмотренных
на реализацию мероприятий указанного плана.
3. Комплексный инновационный план модернизации моногорода Костомукша
разместить на сайте Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа
В.Н.Сахнов

________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, ОАО «Карельский окатыш», СМИ - всего 5 экз.

Исполнитель: Бубнова З.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I созыва
LXXIII заседание

РЕШЕНИЕ
от « 22 » ноября 2011г. № ___-СО
г. Костомукша

О переводе помещений № 15, 20, 21 из
поэтажного
плана
дома
№
17
расположенного по адресу: г. Костомукша,
улица Мира из нежилого фонда в жилой

В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на основании
личного заявления собственника нежилого помещения (свидетельства о государственной
регистрации права от 13.01.2011 года серия 10-АБ № 396877) Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:
1.
2.

Перевести нежилые помещения № 15, 20, 21 из поэтажного плана дома № 17
расположенного в городе Костомукша, улица Мира из нежилого фонда в
жилой.
Государственному
унитарному
предприятию
Республики
Карелия
«Республиканский государственный центр «Недвижимость» (А.И. Марков)
внести изменения в технический паспорт дома № 17 по улице Мира в городе
Костомукша.

Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: Дело, УГКХиС, РГЦ «Недвижимость», МУ «КУМС», Бульба И.И.
Гузь Т.И. 5-43-84

В.Н. Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание

РЕШЕНИЕ
От 22 ноября 2011г. №
г. Костомукша

-СО

О внесении изменений в решение Совета
городского округа от 11 ноября 2010 года
№ 593-СО «О бюджете муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.»
Совет Костомукшского городского округа
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 11 ноября 2010
года. № 593-СО «О бюджете
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.» (в редакции решений
от 23 декабря 2010 года №611-СО, от 19 мая 2011 года №659-СО, от 18 августа 2011 №
682-СО) следующие изменения:
1.
Внести изменения в подпункт 6.3. раздела 6 «Бюджетные ассигнования
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2011
год и плановый период 2012-2013гг.»:
1)
Пункт 14 приложения № 9 «Перечень целевых программ на 2011 год»
изложить в новой редакции:
«14. «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Костомукшском
городском округе на период до 2014 года»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Костомукшского
городского округа

Рассылка: дело, Финансовый орган, ОЭ, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ
Исп.: Елфимова Н.Н. 5-41-40

В. Н.Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание

РЕШЕНИЕ
От « 22 » ноября 2011г. № ___-СО
г. Костомукша

О переводе помещений № 3, 4, 5 из
поэтажного
плана
дома
№
19
расположенного по адресу: г. Костомукша,
улица Мира из нежилого фонда в жилой

В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на
основании личного заявления собственника нежилого помещения (свидетельство о
государственной регистрации права от 16.06.2011 года серия 10 АБ № 404967) Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1.
2.

Перевести нежилые помещения № 3, 4, 5 из поэтажного плана дома № 19
расположенного в городе Костомукша, улица Мира из нежилого фонда в
жилой.
Государственному унитарному предприятию Республики Карелия
«Республиканский государственный центр «Недвижимость» (А.И. Марков)
внести изменения в технический паспорт дома № 19 по улице Мира в
городе Костомукша.

Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: Дело, УГКХиС, РГЦ «Недвижимость», МУ «КУМС», Зуевой Л.М.
Т.И. Гузь 5-43-84

В.Н. Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание

РЕШЕНИЕ
От « 22 » ноября 2011г. № ___-СО
г. Костомукша

Об отказе в переводе помещений № 12, 13,
14, 15, 16 из поэтажного плана дома № 9
расположенного по адресу: г. Костомукша,
проспект Горняков из нежилого фонда в
жилой

В соответствии со ст. 22, 23, 24 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на
основании заявления
муниципального лечебно-профилактического учреждения
Костомукшская городская больница», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
Отказать в переводе нежилых помещений № 12, 13, 14, 15, 16 из поэтажного
плана дома № 9, расположенного в городе Костомукша, проспект Горняков из нежилого
фонда в жилой на основании ст. 24, ч. 1, п. 4 – несоответствие проекта переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.

Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: Дело, УГКХиС, МУ «КУМС», МЛПУ «КГО»
Т.И. Гузь, 5-43-84

В.Н. Сахнов

Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского
городского округа
от 22 ноября 2011 года №___-СО

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории
Костомукшского городского округа на 2011-2020 годы (I этап- 2011 год)
Раздел 1 Формирование земельных участков в целях жилищного строительства (план 17 участков).
За 9 месяцев 2011 года выделено:
- 1 участок в районе улицы Ауринко, общей площадью 932 кв.м. под индивидуальное жилищное строительство;
- 2 участка в районе оз. Сапожок, заключены инвестиционные договора с МСУ «СЖА».
- 4 участка (ул. Ленинградская, ул. Строителей) проведены торги на право заключения договора аренды, по результатам торгов заключены
договоры.
- 3 участка (район дороги на оз. Лузозеро) проведены работы по формированию земельного участка, произведена оценка земельного участка,
торги на право аренды назначены на 16 ноября 2011 года.
- 41 участок в стадии оформления.
За 9 месяцев 2011 года сформировано и выделено 10 земельных участков по индивидуальное жилищное строительство, использовано
финансирования в сумме 368,6 тыс. рублей.
№
п/п

Расположение участка

Блок «Д»
1
Ул. Ленинградская 59

Размер
участка
(кв.м.)

1372,00

Стадия работы

Проведены работы по формированию

Сроки
проведения
торгов

26.04.

Условия аренды

Торги проведены, заключен договор аренды.
1

кадастровый номер
10:04:00100226:68
Ул. Ленинградская 21а
2
кадастровый номер
10:04:0010226:66
Ул. Ленинградская 55
3
кадастровый номер
10:04:0010226:67
Район Заповедника
4

Ул. Строителей

земельного участка (30,0 тыс. руб.); произведена
оценка земельного участка (5,0 тыс. руб.)
Проведены работы по формированию
земельного участка (30,0 тыс. руб.); произведена
оценка земельного участка (5,0 тыс. руб.)

26.04.
2011 года

1500,00

Проведены работы по формированию
земельного участка (30,0 тыс. руб.); произведена
оценка земельного участка (5,0 тыс. руб.)

26.04.
2011 года

1500,00

Проведены работы по формированию
земельного участка (30,0 тыс. руб.); произведена
оценка земельного участка (5,0 тыс. руб.)

18.04. 2011
года

1500,00

2011года
Торги проведены, заключен договор аренды.

Торги проведены, заключен договор аренды.

Торги проведены, заключен договор аренды.

Район дороги на Лувозеро
5

Участок № 25
кадастровый номер
10:04:0010231:14

6

Участок № 34
кадастровый номер
10:04:0010231:12

7

Участок № 40
кадастровый номер
10:04:0010231:13

1495,00

1500,00

1500,00

Проведены работы по формированию
земельного участка; произведена оценка
земельного участка.
Проведены работы по формированию
земельного участка, произведена оценка
земельного участка.
Проведены работы по формированию
земельного участка, произведена оценка
земельного участка.

Дата
проведени
я торгов
16.11.2011
Дата
проведени
я торгов
16.11.2011
Дата
проведени
я торгов
16.11.2011

По итогам проведенных торгов будут
заключены договоры аренды.
По итогам проведенных торгов будут
заключены договоры аренды.
По итогам проведенных торгов будут
заключены договоры аренды.

За 9 месяцев 2011 года сформированы и объявлены торги на земельные участки под комплексную застройку:
№
п/п

Расположение участка

Размер
участка
(кв.м.)

1

Блок «Д»

9714,6

2

Блок «И» (вдоль
ул.Дружбы)

39161

Стадия работы

Проведены работы по формированию
земельного участка; произведена оценка
земельного участка
Проведены работы по формированию
земельного участка; произведена оценка
земельного участка

Сроки
проведени
я торгов
11.05.
2011года
12.07.
2011 года

Условия аренды

Заключен договор аренды сроком на 5лет.
ООО «Инкод»
Заключен договор аренды сроком на 5 лет.
ООО «Инкод»
2

3

Блок «Ж»
(12 участков)

4

Блок «Е» (ул.
Ленинградская)

23063,3

3416,74

Проведены работы по формированию
земельного участка произведена оценка
земельного участка
Проведены работы по формированию
земельного участка; произведена оценка
земельного участка

12.07.2011
года
Дата
проведени
я торгов
08.11.2011

Заключен договор аренды сроком на 5 лет.
Кооператив «Эдем» (работники бюджетной
сферы)
По итогам проведенных торгов будет заключен
договор аренды.

На 01.10.2011 года в стадии формирования находятся следующие земельные участки:
Блок «Ж»
1. Участок № 1 (площадь 19540 кв.м.) под комплексную застройку (изъятый), изменение вида использования; готовность к 15.11.2011г.
2. Участок (нижний) вдоль ул. Интернациональная под комплексную застройку, готовность к 01.12.2011 году.
Блок «Д»
Участок (площадь 9332 кв.м.) оформляется новый кадастровый паспорт;
- 5 участков в п.Заречный под индивидуальное жилищное строительство;

Раздел 2. Проектирование инженерной инфраструктуры.
МСУ «СЖА» выполнена государственная экспертиза инженерных изысканий для разработки проектной документации «Магистральная
улица в т.т. 35-11 блоков «Е», «Д» (улица Дружбы),
Выполняется проектирование продолжения улицы Ленина (до участка между т.т. 35-70), а также проектирование ул. Ленинградская в
т.т.28-32.

3

Работы по проектированию улицы в т.т 35-11 (ул. Северная -Дружбы) из-за отсутствия финансирования будут проведены в 2012 году по
мере поступления денежных средств по 4-х стороннему Соглашению.
Раздел 3. Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры – работы по плану
предусмотрены в IV квартале 2011 года.
Раздел 4. Экономические меры, принимаемые для содействия развития малоэтажного жилищного строительства
- Отделом землепользования администрации Костомукшского городского округа на 01 октября 2011 года сформирован и пополняется
список физических и юридических лиц имеющих потребность в выделении земельного участка. С 01.01.2011 по 01.10.2011 года поступило и
зарегистрировано 112 заявлений на выделение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство от физических лиц.
- Администрацией организованны и проведены встречи в коллективах ведущих предприятий и организаций округа с кредитными
учреждениями города, по вопросам развития рынка ипотечного кредитования.

Раздел 5. Применение новых современных технологий в жилищном строительстве - мероприятия не планировались
Администрацией Костомукшского городского округа по данному вопросу проводиться следующая информационная работа:
На официальном городском сайте на главной странице в разделе «Строительство жилья» размещена информация о муниципальной
жилищной программе. За 9 месяцев 2011 года были размещены следующие информационные материалы о реализации данной программы,
ипотечном кредитовании, об итогах встреч в трудовых коллективах, в разделе Новости на официальном сайте Костомукшского городского
округа, в городской газете «Новости Костомукши» (№12,13,19,17,26). Информация о реализации программы была размещена на радио и
телевидении в новостных блоках. Помимо информационных материалов 10 марта на базе Бизнес-центра для жителей города был организован
круглый стол по вопросам строительства жилья и возможности получения кредитных ресурсов для жилищного строительства с участием
представителей администрации, строительных организаций и банков. Участниками мероприятия стали около 60 человек.
За 9 месяцев проведено 6 встреч в трудовых коллективах, в т.ч. 3 повторные по вопросам строительства жилья и получения земельных
участков. Результатам встреч стало объединение индивидуальных застройщиков в строительный кооператив «Эдем» и получение с торгов
земельного участка под жилищное строительство.
За 9 месяцев 2011 года Отделом землепользования Администрации проведена ревизия земель в Блоке «Д» выявлен 91 участок возможных
для предоставления населению под индивидуальное жилищное строительство. На 01.10.2011 года 29 земельных участков согласовано для
предоставления инвалидам и семьям, имеющих в своем составе инвалидов, так как в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995
4

N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" предусматривается норма о праве, на первоочередное получение
земельных участков для индивидуального жилищного строительства данной категорией граждан.
За 9 месяцев 2011 года 12 гражданам согласовано выделение земельных участков по заявлениям, как единственному заявителю.
Во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 30.11.2010 года, часть земельных участков зарезервирована для
предоставления семьям, в которых рождается третий и последующий ребенок. Данная норма будет применяться после выхода нормативных
актов Республики Карелия.
Оставшаяся часть земельных участков будет выделяться под индивидуальное жилищное строительство по заявлениям и после проведения
торгов (аукционов).

5

Приложение № 1 к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 22 ноября 2011 года № ____-СО

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2012-2013 гг.

№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

I. Профилактика преступлений и других правонарушений:
Содержание городской видео системы наблюдения
(центральное оборудование системы видеонаблюдения по
адресу ул.Горняков, 7 и точка видеонаблюдения по адресу
ул.Ленина, 1 - расходы на предоставление канала связи, на
1. электроэнергию
и техническое стоянки
обслуживание
системы).
Оборудование муниципальной
системой
2. видеонаблюдения
Ледмозеро-Костомукша-госграница и Костомукша-ГОК (273
тыс.руб); -Ленина 14"А" (530 тыс.руб);
-Антикайнена 31 (158 тыс.руб);
-Первооткрывателей 6 (152 тыс.руб).
3.

4. Установка экстренной связи "гражданин - милиции"
требованиями Приказа МВД России № 900 2002 г по
следующим адресам:
1. ул.Парковая 1 - административный
участок №8;
2.
пр.Горняков 2АБВГ - административный участок № 4; 3. КМЦ административный участок № 6 и № 7; 4. СШ № 1 административный участок № 3; 5. п.Контокки УПК и
д.Вокнаволок (школа) (два УПМ) - административный участок
№ 5; 6. ул.Калевала 13, либо вечерняя школа 5. административный участок № 9.
Установка ограждений вокруг территорий
общеобразовательных учреждений (средних
6. общеобразовательных школ).

МСУ "СЖА"
МСУ "СЖА"

Администрация
Костомукшского
городского округа,
МСУ "СЖА"
МОВД
"Костомукшский",
администрация
Костомукшского
городского округа

Наименование
получателя
бюджетных
средств

Объем финансирования, тыс.руб
всего

2012 год

2013 год

-

2012-2013гг
2012 год

МСУ "СЖА"
МСУ "СЖА"

-

-

52,0

52,0

2012-2013гг

МСУ "СЖА"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

администрация
Костомукшского
2012-2013гг городского округа

МОВД
"Костомукшский",
администрация
администрация
Костомукшского
Костомукшского
городского округа
2012-2013гг городского округа
Управление городского
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации
2012-2013гг

финансирование по разделу капитального
строительства
3 000,0

1 500,0

1 500,0

№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Наименование
получателя
бюджетных
средств

Объем финансирования, тыс.руб
всего

2012 год

2013 год

3 000,0

1 500,0

1 500,0

-

-

-

Проведение антинаркотической пропаганды в
10. общеобразовательных учреждениях города

Управление городского
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации
Управление городского
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации
МОВД
"Костомукшский",
Управление
образования
администрации
Управление культуры,
здравоохранения,
спорта и молодежной
политики, Управление
образования
Управление
культуры,

Организация досуга для молодежи города: рок-фестивали,
11. фестивали авторской песни и т.д.

здравоохранения,
спорта и молодежной
политики
Управление
культуры, 2012-2013гг

в рамках бюджетных назначений

Организация спортивных соревнований, легкоатлетических
здравоохранения,
пробегов с целью популяризации здорового образа жизни и
спорта и молодежной
противодействия
употреблению наркотиков
политики
2012-2013гг
II.12.
Обеспечение
общественного
порядка на улицах и других общественных
местах:

в рамках бюджетных назначений

Работы по совершенствованию системы наружного (уличного)
7. освещения ("Люкс")

Обследование улично-дорожной сети и освещенности
8. территории округа
Проведение Дней профилактики в учебных заведениях города,
семинаров, круглых столов, других акций, направленных на
профилактику и предупреждение правонарушений и
9. преступлений. Правовое просвещение детей и родителей.

Проведение проверок предприятий торговли, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции (в соответствие с
утвержденным ежегодным планом проведения плановых
проверок) мер по упорядочению работы предприятий ,
13. Принятие
осуществляющих продажу алкогольной продукции на
территории округа (Постепенное увеличение расстояния от
границ земельного участка, предоставленного в установленном
законом порядке для мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, до входа в
обособленное подразделение организации розничной торговли
и организаций общественного питания, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процентов объема готовой
14. продукции
)
Внесение изменений
в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Костомукшского городского
15. округа

отдел экономики
администрации

Совет Костомукшского
городского округа
отдел экономики
администрации

2012-2013гг

2012-2013гг

2012-2013гг

2012-2013гг

в
соответстви
е с планом

ежегодно

МСУ "СЖА"

в рамках бюджетных назначений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Наименование
получателя
бюджетных
средств

Объем финансирования, тыс.руб
всего

2012 год

2013 год

-

-

-

администрация
Костомукшского
2012-2013гг городского округа

-

-

-

2012-2013гг

МСУ "СЖА"

-

-

-

2012-2013гг

МСУ "СЖА"

100,0

50,0

50,0

2011-2013гг

МСУ "СЖА"

1 860,2

904,1

956,1

Обеспечение участия представителей общественности в охране
правопорядка и профилактике правонарушений: - организация
работы добровольной народной дружины "Добровольная
Управление культуры,
дружина по охране общественного порядка и предупреждению
здравоохранения,
правонарушений"; -организация работы народной
спорта и молодежной
III. Организационно-практические
мероприятия,
направленные
на улучшение безопасности дорожного
дружины"Бабушкин
патруль";
- организация
работы
народной
политики
Приобретение и установка
ситем
видеофиксации
скоростного
16. дружины"Молодежный
патруль".
администрации
постоянно
режима (2 точки), в комплект входит видеокамера, сервер,
компьютер, цена комплекта 800 тыс.руб в ценах 2010г

17.

18.

19.

20.
21.

администрация КГО
совместно с ОГИБДД
МОВД
"Костомукшский"
администрация КГО
Обслуживание системы мониторинга подвижных объектов
совместно с ОГИБДД
Глонасс - GPS (оплата мобильной связи, налога на имущество и
МОВД
пр)
"Костомукшский"
Администрация
Костомукшского
городского округа,
Эвакуация транспорта
МСУ "СЖА"
администрация КГО
совместно с ОГИБДД
Установка новых и модернизация существующих светофорных
МОВД
узлов
"Костомукшский"
Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из города в
районе КОС
администрация КГО

Модернизация автомобильно-пешеходной зоны в районе
Горняков, 2АБВГ, торгового центра "Славяне", бульвара
22. Лазарева

23. Ремонт муниципальных дорог
Подготовка проектно-сметной документации по строительству
тротуара город-вокзал и тротуара по ул.Антикайнена от
пр.Горняков до ул.Надежды (с рассмотрением варианта
образования кольцевого тротуара город (нижнее кольцо)24. вокзал-перекресток-город (Горняков))

25. Уширение придомовых территорий.

движения:

после подготовки
пр-сметной
документации
финансирование
по разделу
благоустройство

администрация КГО

администрация КГО

2012 год

2011-2013гг

2 000,0
2 000,0
финансирование по разделу
благоустройство

М
Б
РК

20 000,0

10 000,0

10 000,0

20 000,0

10 000,0

10 000,0

финансирование по разделу
благоустройство

Управление городского
администрация
КГО 2012-2013гг
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации
2011-2013гг

1 000,0
3 000,0
4 000,0
финансирование по разделу
благоустройство

№
п/п

Управление городского
Срок
Исполнители
коммунального
исполнения
хозяйства и
строительства
администрации
2011-2013гг

Мероприятия

25. Уширение придомовых территорий.

Наименование
получателя
бюджетных
средств

-

2012-2013гг

-

-

-

2012-2013гг

«Центр
внешкольной
работы»

30,0

15,0

15,0

2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

42,0

21,0

21,0

2012-2013гг

«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

30,0

15,0

15,0

МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» 2012-2013гг

«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

-

-

-

2012-2013гг

«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

-

-

-

МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» 2012-2013гг

«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

2,0

1,0

1,0

«Центр
внешкольной
работы»

6,0

3,0

3,0

Управление
образования
администрации

Проведение городского конкурса «Безопасное колесо»

Презентация городской школы безопасности «Зебра» для ЮИД.
Приобретение жилетов со световозвращателями
32.
Круглый стол для преподавателей ОБЖ и методистов ДОУ по
обмену опытом работы и координации действий направленных
33. на предупреждение ДДТТ
Проведение конкурса творческих
безопасность дорожного движения»

работ

«Искусство

Управление
образования

за

34.
Проведение Фестиваля «Профилактика и предупреждение
ДДТТ» с привлечением информационных технологий
35.

Управление
образования
администрации,
ОГИБДД
Управление
образования
администрации, ЦВР

31.

-

-

Обеспечение обучающихся образовательных учреждений (1
класс) светоотражающими приспособлениями.

30.

финансирование по разделу
благоустройство

-

образования
администрации,
ОГИБДД

Приобретение материалов (видео, аудио) наглядной агитации: демонстрационный материал из серии «Уроки безопасности»
-коллекция электронного материала из серии «Игры по
правилам ДД»
подписка на газету «Добрая дорога детства»

2013 год

«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

Проведение родительских собраний по вопросам профилактики
безопасности дорожного движения, педагогический всеобуч для
28. родителей

29.

2012 год

МБОУ ДОД
«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

образования
администрации,УДОД,
ДОУ,
школы
2012-2013гг
Управление

Проведение установочных семинаров-совещаний для
педагогических работников образовательных и дошкольных
27. образовательных учреждений

всего
-

Управление городского
коммунального
хозяйства и
Обустройство новых и модернизация существующих "лежачих"
строительства
26. полицейских
администрации
2011-2013гг

Профилактика безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних
граждан
Управление

Объем финансирования, тыс.руб

Управление
образования

2012-2013гг

2012-2013гг

Наименование
получателя
бюджетных
средств
МБОУ ДОД
«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

-

-

-

МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» 2012-2013гг

«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

2,0

1,0

1,0

2012-2013гг

«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

-

-

-

Проведение городской акции в Международный день защиты МБОУ ДОД «Центр
детей «Дети за безопасность движения»
внешкольной работы»,
39.
ОГИБДД
2012-2013гг

«Центр
внешкольной
работы»
МБОУ
ДОД

2,0

1,0

1,0

«Центр
внешкольной
работы»

6,0

3,0

3,0

№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Оборудование автогородка на базе МОУ «СОШ №3»(велосипед
складной)
36.
Городской смотр-конкурс детского творчества «За жизнь на
дорогах»
37.
Городской оздоровительно-образовательный лагерь с дневным
пребыванием детей «Зебра»

Управление
образования

38.

Интеллектуальная игра «Дорога по правилам»
40.

МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы»,
ОГИБДД
2012-2013гг

Объем финансирования, тыс.руб
всего

2012 год

2013 год

IV. Организация мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности населения от пожаров:
финансирование по разделу

41. Оборудование пожарных пирсов в д.Вокнаволок

Управление городского
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации

благоустройство

2012г

100,0

100,0

Вывод сигнала сработки систем пожарной сигнализации
Управление
образовательных учреждений (школ) на центральный пульт
образования совместно
пожарной части (min 11 тыс.руб на школу)
с руководителями
школ 2011-2012гг
V.42.
Организационно-практические
мероприятия, направленные
на повышение
эффективности деятельности подразделений
милиции

общественной
безопасности по делам несовершеннолетних:
Проведение целевых рейдов на дискотеки, в бары, клубы с
целью выявления несовершеннолетних, находящихся в
общественных местах в вечернее и ночное время без
сопровождения родителей или законных представителей

КДНиЗП, ПДН МОВД

43.
Проведение контрольных рейдов по торговым точкам города на
предмет продажи алкогольсодержащих напитков и пива
44. несовершеннолетним

КДНиЗП, ПДН МОВД

Проведение совещаний с представителями органов системы
профилактики по работе с семьями социального риска, с целью
организации работы с родителями, злоупотребляющими
спиртными напитками, наркотическими веществами и
ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности по
45. воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей.

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр
социальной защиты"

2011-2013гг

-

-

-

2011-2013гг

-

-

-

2011-2013гг

-

-

-

№
п/п

Мероприятия

Проведение совещаний с руководителями муниципальных
образовательных и соцзащитных учреждений по вопросам
профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних и разработка дополнительных мер по ее
46. активизации

Исполнители

Срок
исполнения

Наименование
получателя
бюджетных
средств

Объем финансирования, тыс.руб
всего

2012 год

2013 год

-

-

КДНиЗП, Управление
образования
2011-2013гг

Проведение в летний период комплексной межведомственной
VI. Информационно-пропагандистское
операции "Подросток" с целью предупреждения
обеспечение работы
КДНиЗП,
по охране
ПДН МОВД
общественного порядка
47. правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
2011-2013гг

-

и общественной безопасности в городе:
-

-

-

Регулярное информирование населения города через средства
48. массовой информации о состоянии преступности в городе
Организация через средства массовой информации
выступлений руководителей МОВД г.Костомукша по
проблемным вопросам, связанным с состоянием преступности в
городе, а также преступлениям, имеющим большой
49. общественный резонанс

МОВД
"Костомукшский"
совместно со СМИ

постоянно

-

-

-

МОВД
"Костомукшский"
совместно со СМИ

постоянно

-

-

-

Подготовка публикаций, выступлений на радио и телевидинии
по вопросам профилактики правонарушений, связанных с
50. незаконным оборотом наркотиков

МОВД
"Костомукшский"
совместно со СМИ

постоянно

-

-

-

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" (мероприятия № 1, 2, 3, 4, 5, 7,
17, 18, 19, 27-40, 41), в том числе по бюджетополучателям

5 132,2

2 566,1

2 566,1

2 506,1

2 506,1

МСУ "СЖА"

5 012,2

Администрация Костомукшского городского округа
МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»
Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности в рамках отдельных разделов

местный
бюджет
республ
бюджет

ВСЕГО на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности из
местного бюджета

-

-

-

120,0

60,0

60,0

30 960,2

15 504,1

15 456,1

20 000,0

10 000,0

10 000,0

36 092,4

18 070,2

18 022,2

УТВЕРЖДАЮ:
Глава
Костомукшского городского округа
________________ В.Н. Сахнов

РЕГЛАМЕНТ
подготовки LXXII заседания Совета
Костомукшского городского округа

17 ноября 2011 года

Место проведения:
Актовый зал Администрации

по 07 ноября

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

08 ноября

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

09-10 ноября

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

11-16 ноября

Заседание депутатских комиссий.
I.Основные вопросы повестки дня:

1. О прогнозе социально-экономического развития на 2012 год и плановый период
2013-2014 годов. (ОЭ, ФО)
2. О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на
2012 год и плановый период 2013-2014 годов. (ОЭ, ФО)
3. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества. (КУМС)
4. О ходе реализации муниципальной целевой программы «Костомукша-город
здоровья» 2011г. (УКЗСиМП)
5. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы». (УГКХиС)
6. О ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на
2011-20гг. (за 9 месяцев 2011 года).
Разное:
1. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2011 года (ФО)

Главный специалист аппарата Совета
Костомукшского городского округа

М.В. Василькова

Рассылка: дело, УД, все управления и отделы Администрации, ФО, депутаты.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXXIII заседание

РЕШЕНИЕ
От «22» ноября 2011г. № ___-СО
г. Костомукша

О
ходе
реализации
подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой Программы «Жилище»
на 2002-2010 годы»

Заслушав отчет администрации, Совет Костомукшского городского округа
руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 26 Устава Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
Принять информацию о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002-2010 годы» к
сведению.

Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: Дело, УГКХиС
Т.И. Гузь, 5-43-84

В.Н. Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LХХIII заседание

РЕШЕНИЕ
От 22 ноября 2011г. №
г. Костомукша

-СО

О ходе реализации мероприятий
муниципальной целевой программы
«Костомукша-город здоровья» 2011г.
Заслушав и обсудив информацию администрации Костомукшского городского
округа о ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Костомукшагород здоровья» 2011г., Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1.
2.

Информацию
администрации Костомукшского городского округа о ходе реализации
мероприятий муниципальной целевой программы «Костомукша-город здоровья» 2011г.
принять к сведению.
Признать работу администрации по реализации мероприятий муниципальной целевой
программы «Костомукша-город здоровья» 2011г. удовлетворительной.

Глава
Костомукшского городского округа

В.Н. Сахнов

__________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УКЗСиМП – 2
Т.М.Пушкина 9116608583

