
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющая обязанности главы  Костомукшского 
городского округа

___________________ Т.А. Осипова

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XXIX заседания Совета
Костомукшского городского округа

 27 февраля  2014 года.               Место проведения:         
  Актовый зал Администрации    

Костомукшского городского округа 
                                       в 14 час. 15 мин          

  05-13 февраля Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные 
позднее указанной даты, не принимаются).

  14 февраля Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с 
исполняющей обязанности главы  Костомукшского городского 
округа.

  14 февраля Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  17–26 февраля Заседание депутатских комиссий. 
                                   

Основные вопросы повестки дня

1. Утверждение Регламента Совета Костомукшского городского округа. 
Докладчик: С.А. Турчинович

2. Об утверждении Порядка назначения кандидатур на должности Контрольно-счетного 
органа Костомукшского городского округа.
Докладчик: Архипова Т.М.

3. О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-
2013гг (за 2013 год).
Докладчик: Бубнова З.В.

4. О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства на территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 
года (за 2013 год).
Докладчик: 

5. Утверждение кандидатуры на награждение почетной грамотой  Законодательного 
Собрания РК
Докладчик: Турчинович С.А.

6. 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
Докладчик: Бубнова З.В.



Дополнительно информационные вопросы 

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

2. Администрации предоставить информацию о возможности применения записывающего 
устройства при использования связи (стационарной, сотовой) в целях исполнением 
Программы по противодействию коррупции на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». (выписка №1 от 23.01.2014г)

3. Администрации  совместно  с  МКП  «Горводоканал»  предоставить  план-график  по
установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах 

            (выписка №2 от 30.01.2014г)

4. Администрации  предоставить  информацию-отчет  по  программе  по  малому
предпринимательству о выделении грантов малому предпринимательству в  2012 году.
(выписка №3 от 30.01.2014г)

5. 1. Администрации подготовить информацию о введении с 1 июля 2014 года нормативов
на потребление электроэнергии на сайт. 
2.  Администрации  подготовить  статистическую  выборку  по  территории  КГО  и
обратиться с расчетами в ГК по ЖКХ по вопросу градации в зависимости от территории
к следующей сессии.            (выписка №4 от 30.01.2014г)

Исполняющая обязанности главы  
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