
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

Глава Костомукшского городского округа

___________________ А.В. Бендикова

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XLI заседания Совета
Костомукшского городского округа

23 декабря 2014 года.               Место проведения:     
  Актовый зал Администрации    

Костомукшского городского округа 
                                       в 14 час. 15 мин     

  01-05 декабря Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные 
без пояснительной записки и позднее указанной даты, не 
принимаются).

  08 декабря Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с 
исполняющей обязанности главы Костомукшского городского 
округа.

  09-10 декабря Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  11–22 октября Заседание депутатских комиссий. 

      ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
                                   
1  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» Докладчик: Бендикова А.В.
2    Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016гг.» Докладчик: Архипова Т.М.
3    Об участии администрации Костомукшского городского округа в реализации 
международных экономических и социальных проектов Докладчик: Бубнова З.В.
4    Утверждение Плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2015 год 
Докладчик: Бендикова А.В.
5  Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Костомукшского
городского  Совета  от  24  августа  2004  года  №  313-ГС  «Об  установлении  предельных
размеров  земельных  участков,  предоставляемых  гражданам  в  собственность  из  земель,
находящихся в собственности муниципального образования»»
Докладчик: Вачевских П.Н.

Дополнительно информационные вопросы 

1.  Администрации  поручить  СЖА,  составить  дефектную  ведомость  и  смету  по  ремонту
центра внешкольной работы. (Замена оконных блоков, ремонт полового покрытия, ремонт
туалетов.) Информацию предоставить в Совет Костомукшского городского округа в срок до
15 декабря 2014г, на бумажном носителе и по электронной почте. 



2.  Администрации  провести  обследование  выделенного  участка  застройки  антенно-
мачтового комплекса. На совещание по решению вопроса застройки, пригласить депутатов
Андруша Т.Н. и Кольцову М.К.  Предоставить информацию и акт обследования выделенного
участка застройки антенно-мачтового комплекса в Совет Костомукшского городского округа
в срок до 8 декабря 2014г, на бумажном носителе и по электронной почте. 

3.   Администрации предоставить информацию об использовании и получения доходов от
муниципального имущества. (Задолженность юридических лиц по аренде земли, с указанием
вида разрешенного использования и ставки арендной платы).  Информацию предоставить  в
Совет Костомукшского городского округа в срок до 15 декабря 2014г, на бумажном носителе
и по электронной почте.

Глава Костомукшского городского округа        ________________     А.В. Бендикова

Исполнитель: В.В. Дробязко
Тел. 5-41-45


