
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №  от  12.04.2011 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LXII  заседания Совета городского округа 

1 созыва
                                                                                                         

21 апреля 2011 года
                                                                                                          14:00 часов
                                                                                                        Актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня заседания:

1.

Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  об  использовании
средств резервных фондов за 2010 год.
Докл: Архипова Т.М.

Все комиссии

2.

О  ходе  реализации  1  этапа  муниципальной  программы  «Развитие
малоэтажного  строительства  на  территории  Костомукшского  городского
округа на 2011 – 2020 годы.
Докл: Кетов С.В.

Все комиссии

3.
Об  утверждении  комплекса  мероприятий  по  реализации  муниципальной
целевой программы «Безопасный город» на 2011 – 2013 годы.
Докл: Кетов С.В.

Все комиссии

4.
О признании недействующим решений Совета Костомукшского городского
округа.
 Докл: Кетов С.В.

Правовая

5.

О  внесении  изменений  в  решение  от  25.11.2010г.  №  607  –СО  «Об
утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на
2011  год,  для  собственников  многоквартирных  домов,  не  выбравших
способ управления самостоятельно» и установления платы за содержание и
ремонт жилого помещения.
Докл: Кетов С.В.

Бюджетная,
ЖКХ

6.
О согласовании продажи встроенных нежилых  помещений, находящихся в
хозяйственном  ведении муниципальных унитарных предприятий.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

7.

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

Бюджетная

8.

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского  городского
округа от 30 сентября 2010 года №  574 – СО «Об установлении размера
платы   от  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий
Костомукшского городского округа на 2011 год».
Докл: Кетов С.В.

Бюджетная



9.

Об  утверждении  плана  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2011
год в новой редакции.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Все комиссии

10.

О возмещении Следственному Управлению Следственного комитета РФ по
РК затрат на выполнение капитального ремонта, неотделимых улучшений
арендуемых помещений.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

11.

О возмещении Государственному учреждению – Управление пенсионного
фонда российской Федерации в г. Костомукша Республики Карелия затрат
на  выполнение  капитального  ремонта,  неотделимых  улучшений
арендуемых помещений.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

12.

О ходе выполнения мероприятий Плана действий по охране окружающей
среды  для  устойчивого  развития  Костомукшского  городского  округа  на
2008 – 2012 годы.
Докл: Бигун Н.Н.

ЖКХ

13.

О  внесении  изменений  в  «Программу  развития  туризма  на  территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2008 –
2012 годы.
Докл: Бигун Н.Н.

Все комиссии

14.

О  внесении  изменений  в  программу  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Костомукшском  городском  округе  на  период  до
2014 года».
Докл: Бигун Н.Н.

Все комиссии

15.

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
редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 18 марта
2010г. № 512 – СО). Докл: Сенчилина О.П.

Бюджетная, 
правовая

16.

Об утверждении Порядка установления  и  выплаты  ежемесячной доплаты
к трудовой  пенсии лицам,  замещавшим  должности  в  местных органах
государственной власти и управления,  органах местного самоуправления
Костомукшского  городского  округа  до  01  января  1997  года  и
проживающим на территории Республики Карелия.
Докл: Палкина И.А.

Все комиссии

17.

О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  решения  Совета
Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования  «Костомукшский городской округ».
Докл: Сенчилина О.П.

Правовая

РАЗНОЕ:

1.
Рассмотрение протеста прокурора №22-02-2011 от 08.04.2011года на Решение Костомукшского
городского Совета народных депутатов от 02.11.1993 года

Глава Костомукшского
городского округа                                                                                            В.Н. Сахнов

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ
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