
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
       Совет Костомукшского городского округа 

____________________________________________________________________________ 
 
Исх. №  165   от  12.09.2014 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного XXXVI заседания Совета 
Костомукшского городского округа II созыва 

            
25 сентября  2014 года 

                                                                   Место проведения:          
  Актовый зал Администрации      

                                       в 14 час. 15 мин                                                                                                            
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

1. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении плана 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2015 г.»  
Докладчик: Кондратьева Л. Н. 

БЮДЖЕТ 
 

2. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении годовых ставок 
арендной платы за 1 кв. м. нежилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»» Докладчик:   Кондратьева Л. Н. 

БЮДЖЕТ 
 

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

БЮДЖЕТ 
 

4.  Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета Костомукшского городского округа от 31.10.2013 
года № 276-СО «Об утверждении плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 год.» 
 Докладчик: Кондратьева Л. Н. 

БЮДЖЕТ 
 

5. Рассмотрение проекта решения: «О переводе нежилых помещений, 
расположенных в здании одноэтажных секционных домов № 21 и 38, 
расположенных по адресу улица Звездная из нежилого фонда в 
жилой.»  Докладчик: Кондратьева Л. Н. 

ЖКХ 
 

6. Рассмотрение проекта решения: «О включении жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд – жилые помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.» 
Докладчик: Белостоцкий С. А. 

ЖКХ 
 

7. Рассмотрение проекта решения: «О земельном налоге на территории 
Костомукшского городского округа»    Докладчик: Бубнова З. В. 

БЮДЖЕТ 
 

8. Рассмотрение проекта решения:  «Об установлении размера платежей БЮДЖЕТ 



от прибыли муниципальных унитарных предприятий Костомукшского 
городского округа на 2015 год.»       Докладчик: Бубнова З. В. 

 

9. Рассмотрение проекта решения:  «О присвоении классного чина главе 
администрации Костомукшского городского округа.» 
 Докладчик: Лидич О. А 

СОЦИАЛЬ

НАЯ 
 

10. Рассмотрение проекта решения: «Утверждение Положения «О 
номинации Признание муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».»       Докладчик: Лидич О. А. 

СОЦИАЛЬ

НАЯ 

11. Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от  28.03.2013 г. № 194-СО 
«Об утверждении положения и структуры администрации 
Костомукшского городского округа» (в редакции  решений Совета от 
04.07.2013 № 231-СО, от 10.09.2013 № 241-СО)»  
 Докладчик: Лидич О. А.  

БЮДЖЕТ 
 

12. Рассмотрение проекта решения: «О Порядке передачи управления 
многоквартирным домом при смене способа управления 
многоквартирным домом или управляющей организации» 
 Докладчик: Белостоцкий С. А. 

ЖКХ 
 

13. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры на 
должность директора муниципального бюджетного учреждения 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» И.Ю. Барыкиной»     Докладчик: Шастина Л. А. 

СОЦИАЛЬ

НАЯ 

14. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры на 
должность директора муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив и Центральная библиотека» Ю.П. Новик» 
Докладчик: Шастина Л. А. 

СОЦИАЛЬ

НАЯ 

15. Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 23 августа 2012 года № 
97 – СО «Об утверждении Положения об аппарате Совета 
Костомукшского городского округа, установлении численности 
сотрудников аппарата Совета Костомукшского городского округа»» 
Докладчик: Турчинович С.А. 

БЮДЖЕТ 
 

16. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Положения о 
территориальном общественном самоуправлении» 
Докладчик: Турчинович С.А. 

БЮДЖЕТ 

17. Рассмотрение проекта решения: «Об отмене муниципальных целевых 
программ»    Докладчик: Турчинович С.А. 

БЮДЖЕТ 
 

 
 

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ  
 
1.    О ходе реализации муниципальной целевой Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2010-2016г г.    Докладчик: Белостоцкий С.А. 
2.  О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-
2014гг. (за 1-е полугодие 2014 года)    Докладчик: Бубнова З.В. 
3.    Информационное письмо о неисполненных органами местного самоуправления Костомукшского 
городского округа судебных решений.     Докладчик: Турчинович С.А. 

 
 
Исполняющая обязанности главы   
Костомукшского городского округа              ___________________            Т.А. Осипова 


