
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №  340   от 20.12.2011 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
I заседания Совета городского округа 

II созыва
                                                                                                         

22 декабря 2011 года
                                                                                                          10:00 часов
                                                                                                         Актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня заседания:

1..
Об избрании главы Костомукшского городского округа

2.
Об  избрании  заместителя  председателя  Совета  Костомукшского
городского округа

3.
Об  установлении  должностного  оклада  главе  Костомукшского
городского округа

4.
Об образовании постоянных депутатских комиссий

5.
Об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий

6..

Об утверждении  Положения  о  конкурсной  комиссии  и  о  порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Костомукшского городского округа.

7.
О назначении конкурса на замещение должности муниципальной службы
«Глава администрации Костомукшского городского округа»

8
О  создании  рабочей  комиссии  по  подготовке  Регламента  Совета
Костомукшского городского округа

9
Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского
округа на 2012 год.



10

О внесении изменений 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 
2012-2012г.г.»

11

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 2013-2014г.г»

12.

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»                                            

13.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Костомукшском 
городском округе до 2014 года»

14.
О внесении изменений в Методику определения арендной платы за 
имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа 

15.

О внесении изменений в Приложение № 1 к решению Совета 
Костомукшского городского округа  № 710-СО от 26.09.2011 г.
«О согласовании продажи встроенных нежилых помещений, 
находящихся в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий»

16
«О  принятии  в  муниципальную  собственность  Костомукшского
городского округа  имущества:  светофорный объект на перекрестке
ул. Антикайнена-ул. Надежды г. Костомукша»

17
Об утверждении перечня муниципального имущества передаваемого
в собственность Республики Карелия

18
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа №328-СО   

РАЗНОЕ:

1.

Предоставление информации по процедуре реорганизации муниципального унитарного 
предприятия «Фармация» в форме присоединения к нему муниципального унитарного 
предприятия «Фармакон» 
Докл.: МУ КУМС

2.
Предоставление информации по ситуации сложившейся в отношении повышения арендной
платы «ПСК».
Докл. В.Ю. Анастасюк

             Глава
Костомукшского городского округа                                                             В.Н. Сахнов
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