
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

Глава  Костомукшского городского округа

___________________ А.В. Бендикова

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XXXX заседания Совета
Костомукшского городского округа

 27 ноября 2014 года.               Место проведения:     
  Актовый зал Администрации    

Костомукшского городского округа 
                                       в 14 час. 15 мин     

  07-14 ноября Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные 
без пояснительной записки и позднее указанной даты, не 
принимаются).

  17 ноября Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с 
главой Костомукшского городского округа.

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

  19–26 ноября Заседание депутатских комиссий. 

      ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

 1. О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годы   
Докладчик: Архипова Т.М.

2. О передаче полномочий председателя Антитеррористической комиссии Костомукшского 
городского округа». 
Докладчик: Бозис В.Ю.

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

2. Отчет о ходе реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2016гг.   
Докладчик: Белостоцкий С.А.

3. Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Социальная 
защита населения» г. Костомукши на 2014 год.   
Докладчик:  Шастина Л.А.

4. Отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие туризма на территории 
КГО на 2013-2017гг.».  
Докладчик: Бубнова З.В.      
                



5. Администрации предоставить информацию  по целевому использованию субъектами 
малого и среднего предпринимательства средств гранта по данным предоставленных отчетов
за  6 месяцев работы в 2014 году (отчет по приобретенным основным средствам), 
увеличению числа рабочих мест,  поступлению налогов в местный бюджет. 
Докладчик: Бубнова З.В.

6. Информация о ПРУ.      Докладчик:  Бозис В.Ю.

7. Администрации предоставить информацию по вопросу дислакации дорожных знаков 
(схема знаков), по парковке автомашин работниками ООО «АЕК» с целью предупреждения 
затора на дороге, ведущее к невозможности проезда пожарных автомобилей. 
Докладчик:  Степанушко В.Ф.

8. Администрации предоставить информацию о решении  вопроса по безопасному 
передвижению пешеходов по участку улиц Калевала вдоль домов КСМ, из средств 
организаций, ведущих строительство (Инкод, КСМ, Трудовые резервы). 
Докладчик:  Степанушко В.Ф.

Глава Костомукшского городского округа                                             А.В. Бендикова

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


