
 

 

    

  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

       Совет Костомукшского городского округа 
____________________________________________________________________________ 
 
Исх. №     от  14.02.2014 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

                     
 

Повестка дня очередного XXIX заседания Совета 
                         Костомукшского городского округа II созыва                                                                         

 
27 февраля  2014 года 

                                                                                                                              в 14 часов 15 минут 
                                                                                                              Актовый зал администрация 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 

1. Рассмотрение проекта решения: «О ходе реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории 
Костомукшского городского округа» на период до 
2020 года (за 2013 год)». 
(докл. Бубнова З.В.) 

БЮДЖЕТНАЯ 

2. Рассмотрение проекта решения: «О ходе реализации 
муниципальной целевой программы «Безопасный 
город» на 2011-2013гг (за 2013 год)». 
(докл. Бубнова З.В.) 

БЮДЖЕТНАЯ 

3. Рассмотрение проекта решения: «О внесении 
изменений в Порядок определения границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в границах 
Костомукшского городского округа»  
(докл. Бубнова З.В.) 

БЮДЖЕТНАЯ 

4. Рассмотрение проекта решения: «О внесении 
изменений в решение Совета от 16.02.2012г. №35-СО 
«О закреплении  территорий за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 
Костомукшского городского округа». 
(докл. Ланкина А.Н.) 
 

СОЦИАЛЬНАЯ 



 

 

5. Рассмотрение проекта решения: «О предоставлении 
льгот по  оплате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на территории 
Костомукшского городского округа». 
(докл. Ланкина А.Н.) 

СОЦИАЛЬНАЯ 

6.  Рассмотрение проекта решения «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 20 декабря 2012г. №166-СО «Об 
утверждении перечня случаев, когда предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков на 
территории Костомукшского городского округа, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется исключительно на 
торгах». 
(докл. Вачевских П.Н.) 

БЮДЖЕТНАЯ 

7. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении 
перечня имущества, предлагаемого для передачи в 
муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 
(докл. Кондратьева Л.Н.) 

БЮДЖЕТНАЯ 

8. Рассмотрение проекта решения: «Об      утверждении    
перечня    государственного имущества  Республики  
Карелия,   передаваемого в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
(докл. Кондратьева Л.Н.) 

БЮДЖЕТНАЯ 

9. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении 
Регламента Совета Костомукшского городского 
округа»   
(докл. Турчинович С.А.) 

БЮДЖЕТ 
ЖКХ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

10. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении 
Порядка назначения кандидатур на должности 
Контрольно-счетного органа Костомукшского 
городского округа». 
(докл. Турчинович С.А.) 

БЮДЖЕТ 
ЖКХ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

11. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении 
кандидатуры на награждение почетной грамотой  
Законодательного Собрания РК»  
(докл. Турчинович С.А.) 

СОЦИАЛЬНАЯ 

12. Рассмотрение проекта решения: «О внесении 
изменений в План работы Совета Костомукшского 
городского округа». 
(докл. Турчинович С.А.) 

БЮДЖЕТ 
ЖКХ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

1. Информация руководителя МО МВД России «Костомукшский» о результатах 
деятельности ОГИБДД МО МВД России «Костомукшский» за 12 месяцев 2013 года. 
(МО МВД).  
Докл.: Представитель МО МВД России «Костомукшский». 
 

2. Информация по депутатскому запросу Денисовой Т.А.  (о предоставлении 
информации по вопросу экономии и расходованию фондов оплаты труда во всех 
муниципальных  учреждениях за 2012 - 2013гг.). 
Докл.: Архипова Т.А. 
 

3. Информация по выписке №3 из протокола заседания Совета КГО от 30.01.2014г. 
(информация-отчет о выделении грантов субъектам малого предпринимательства в  
2012 году). 
Докл.: Бубнова З.В. 
 

4. Информация о формировании тарифа на пассажирские перевозки МУП 
«Автотранспорт» по маршруту Костомукша-Заречный, о субсидии МУП 
«Автотранспорт» на 2014 год. 
Докл.: Бубнова З.В. 
 

5. Информация о проведении балансовых комиссий по итогам деятельности 
муниципальных предприятий за 2013 год и участии в них депутатов Совета. 
Докл.: Бубнова З.В. 
 

6. Информация по выписке №2 из протокола заседания Совета КГО от 30.01.2014г. 
(МКП «Горводоканал»: внесение изменений в бизнес-план; технико-экономический 
расчет эффективности мероприятий, включенных в бизнес-план; план-график 
установки общедомовых приборов учета в МКД). 
Докл.: Белостоцкий С.А., Бубнова З.В. 
 

7. О создании условий для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, спортивных объектах округа, их содержании, планах 
развития. 
Докл.: Белостоцкий С.А., Пеккоев Р.А. 
 

8. Информация по выписке №4 из протокола заседания Совета КГО от 30.01.2014г. 
(размещение информации о введении с 1 июля 2014 года нормативов на потребление 
электроэнергии на сайте МО; о подготовке запроса в ГК по ЖКХ по вопросу градации 
нормативов на потребление электроэнергии в зависимости от географического 
положения МО). 
Докл.: Белостоцкий С.А. 
 

9. Информация по выписке №59 из протокола заседания Совета КГО от 25.12.2013г. (о 
принадлежности сетей водоснабжения и водоотведения в районе строений 
оз.Подкова). 
Докл.: Белостоцкий С.А. 
 

10. Информация по новому порядку формирования средств на капитальные ремонты 
многоквартирных домов в связи с внесением изменений в ЖК РФ.  
Докл.: Белостоцкий С.А.   
 



 

 

11. Информация по действующему порядку передачи управления многоквартирным 
домом при смене способа управления или управляющей организации (в частности 
порядок передачи неиспользованных денежных средств собственников жилья на 
капитальный ремонт и ТО). 
Докл. Руководители управляющих компаний. 
 
 
 

 
 

 
 

           Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа                                                      Т.А. Осипова 


