
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющая обязанности главы  Костомукшского 
городского округа

___________________ Т.А. Осипова

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XXXV заседания Совета
Костомукшского городского округа

 28 августа 2014 года.               Место проведения:         
  Актовый зал Администрации    

Костомукшского городского округа 
                                       в 14 час. 15 мин                 

  04-14 августа Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные без 
пояснительной записки и позднее указанной даты, не 
принимаются).

  15 августа Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с 
исполняющей обязанности главы Костомукшского городского округа.

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

  20–27 августа Заседание депутатских комиссий. 

      ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
                                   
1. Внесение  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  «О  бюджете
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014 год и плановый период 2015-
2016гг.» (ответственный за подготовку вопроса - Архипова Т.М.).
2. Отчет  об  исполнении  бюджета  за  1  полугодие  2014  года  (Информация,  ответственный  за
подготовку вопроса - Архипова Т.М.)
3. О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на
территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 года (за 1 полугодие 2014 года,
ответственный за подготовку вопроса – Бубнова З.В.)
4.  Утверждение  Положения  об  удостоверении главы Костомукшского  городского  округа  и  депутата
Совета Костомукшского городского округа (ответственный за подготовку вопроса – Турчинович С.А.).
5.  О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 06.05.2014 года №
345-СО  «Об  утверждении  перечня  имущества,  предлагаемого  для  передачи  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  (ответственный  за
подготовку вопроса – Кондратьева Л.Н.).
6. Об      утверждении    перечня    государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в
муниципальную  собственность  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  (от
ГБОУ, ответственный за подготовку вопроса – Кондратьева Л.Н.).
7. Об      утверждении    перечня    государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в
муниципальную  собственность  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  (от
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту, ответственный за подготовку вопроса
– Кондратьева Л.Н.).     
            Исполняющая обязанности
 главы Костомукшского городского округа                                            ___________________ Т.А. Осипова

Исполнитель: С.А. Турчинович
Тел. 5-41-45


