
 

                  
             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

             РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
             СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

         II созыва 
 

           XХIX заседание 

  
          Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 27 февраля 2014 г.  № 321 - СО 
г. Костомукша 
 
О ходе реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного 
строительства на территории 
Костомукшского городского округа» на 
период до 2020 года  
                  
           На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на период до 2020 года», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации 

долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 года за 2013 год  
(Приложение №1). 

 
2. Информацию об исполнении мероприятий по реализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на период до 2020 года за 2013 год разместить на сайте 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с 28 февраля 2014 года. 
 
 

 
    Исполняющая обязанности 
    главы Костомукшского городского округа                         Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, УГиЗ, МКУ «КУМС», СМИ – всего 7 экз.  
Исп.: Журавлева Я.Г. 

 
 



 
Приложение № 1 к решению  

Совета Костомукшского городского округа 
от 27 февраля 2014 года № 321 - СО 

 
 

Информация  
об исполнении мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа на период 

до 2020 года» за 2013 год 
 
 Ввод  жилья  за  2013 год (при годовом плане 12 000 кв.м.) составил 13524,8 кв.м., 
что на 1524,8 кв.м. больше плана, в том числе: 
− многоквартирные жилые дома 
       ООО «Инкод» -  4787,9 кв.м.; 
       ЗАО «КарелСтройМеханизация» - 4083, 3 кв.м.; 
       ООО «Славяне Про» - 1839,3 кв.м. 
− индивидуальные жилые дома - 19  шт./2691,8 кв.м. (индивидуальные застройщики, 1 

дом в д. Вокнаволок); 
− кроме того, произведена реконструкция 2-х двухквартирных домов – 122,5 кв.м. 
  На территории Костомукшского городского округа активно ведут строительство 
малоэтажных жилых домов ООО «Инкод», ООО «Славяне-Про», 
«КарелСтройМеханизация» (г.Петрозаводск).  
   

В 2013 году были предусмотрены средства в размере 5,503 млн.рублей на 
приобретение жилья для работников бюджетной сферы (врачей, учителей). В июле 2013 
года приобретена 2-х комнатная квартира стоимостью 2,5 млн.руб.  

  
За 2013 год в рамках утвержденной программы для жилищного строительства 

выделено 28 земельных участков, в том числе: 
- для индивидуального жилищного строительства (в аренду, по заявлению 

гражданина) - 9 участков общей площадью 11782 кв.м.; 
-  для индивидуального жилищного строительства (с торгов, право на заключение 

договора аренды) – 2 участка общей площадью 2557 кв.м.; 
- многодетным семьям – 10 участков, по заявлениям в порядке очередности; 
- льготной категории граждан (инвалиды), аренда – 4 участка общей площадью 

5007 кв.м. 
- под комплексную застройку (по результатам аукциона) - 3 участка общей 

площадью 72457,8 кв.м. 
Проектом планировки территории напротив блоков «Д» и «Е», часть два, 

предусмотрено 47 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Схемы 
расположения данных земельных участков будут разработаны и утверждены в январе-
феврале 2014 года. 

 
В целях обеспечения устойчивого развития территории выполнены основные 

мероприятия по разработке документов территориального планирования. Решением 
Совета Костомукшского городского округа II созыва от 22 ноября 2012 года № 144-СО 
утвержден Генеральный план Костомукшского городского округа. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая  
протокол публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
Решением Совета Костомукшского городского округа II  созыва  XIX заседания № 198-
СО от 28 марта 2013 года утверждены Правила Землепользования и Застройки 
Костомукшского городского округа, разработанные ООО «Терпланпроект» г.Омск. 
Стоимость работ по муниципальному контракту на разработку документа 
территориального планирования и градостроительного зонирования составила 438,305 



тыс.рублей, в том числе объем субсидий представленных Министерством строительства 
РК на разработку ДТП и ГЗ составил 177,0 тыс.рублей, из средств местного бюджета 
оплачено 261,305 тыс.руб. 

Материалы по Генеральному плану Костомукшского городского округа и 
материалы Правил землепользования и застройки КГО размещены в информационной 
системе территориального планирования Республики Карелия. 
            В 2013 году в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации разработана (часть проектов за счет средств местного бюджета, 
часть за счет средств частных инвестиций) и утверждена следующая документация по 
планировке территории: 

•  документация по планировке территории зоны застройки среднеэтажными 
жилыми домами (перспективная застройка) в составе проекта планировки территории и 
проекта межевания территории блока «Д» г. Костомукша, Республики Карелия                    
(шифр проекта ППТ-0055331). Разработана ООО «Спецмеханизация» (г. Москва) на 
основании муниципального контракта. Утверждена Постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 04 декабря 2013 года № 1058; 

• документация по планировке территории зоны застройки блокированными 
и индивидуальными жилыми домами в составе проекта межевания территории (в части 
создания плана межевания территории и плана красных линий) частично застроенной 
территории индивидуальной жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» (шифр 
проекта 015.13-ПМ). Разработана на основании муниципального договора между  
администрацией Костомукшского городского округа и ООО «АВАНТЭ» (г. 
Костомукша). Утвержден Постановлением администрации Костомукшского городского 
округа от 10 сентября 2013 года № 793; 

• документация по планировке территории зоны застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010228:28, площадью 37 377 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж», вдоль автодороги ул. 
Интернациональная предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства и предоставленного в аренду Потребительскому жилищно-строительному 
кооперативу «Молодая семья». Разработана ООО «Инженерная компания» (г. 
Костомукша) за счет средств частных инвестиций. Утверждена Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 24 июня 2013 года № 523; 

• документация по планировке территории зоны застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами в составе проекта планировки 
территории индивидуальной жилой застройки, расположенной напротив блоков «Д» и 
«Е», часть 2, г. Костомукша, Республики Карелия (шифр проекта 058.13-ПП). 
Разработана на основании муниципального договора между  администрацией 
Костомукшского городского округа и ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша). Утверждена 
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 19 декабря 2013 
года № 1099; 

• документация по планировке территории зоны застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами в составе проекта планировки 
территории индивидуальной жилой застройки в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:04:0010213:17, 10:04:0010213:46, 10:04:0010213:57, 
10:04:0010213:28, общей площадью 142 871 кв.м., расположенных по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, напротив блока «Д», вдоль ул. Северная для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства  и предоставленных Обществу с 
ограниченной ответственностью «Инкод» (шифр проекта ПМ 134/10 К ГП ПЗ). 
Разработана ООО «Проектная мастерская Лыкова Сергея» за счет средств частных 
инвестиций. Утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского 
округа от 25 ноября 2013 года № 1035; 

• документация по планировке территории зоны застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами в составе проекта планировки 



территории и проекта межевания территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010228:7,  площадью 26 063 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж», участок № 3, 1-ая очередь 
застройки для комплексного освоения в целях жилищного строительства и 
предоставленного Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Эдем». 
Разработана ООО «Проектная мастерская Лыкова Сергея» за счет средств частных 
инвестиций. Утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского 
округа от 29 июля 2013 года № 687; 

• документация по планировке территории зоны застройки блокированными 
и индивидуальными жилыми домами в составе проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010230:36, площадью 25 749 кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Карелия,  г. Костомукша, западная часть кадастрового квартала 10:04:0010230 (район ул. 
Радужная) для комплексного освоения в целях жилищного строительства и 
предоставленного Обществу с ограниченной ответственностью «Инкод». Разработана 
ООО «Проектная мастерская Лыкова Сергея» за счет средств частных инвестиций. 
Утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 06 
августа 2013 года № 705. 
 

На 2013 год в рамках программы «Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» из бюджета 
муниципального образования Костомукшский городской округ была предусмотрена 
субсидия на приобретение квартир молодым семьям в размере 300,0 тыс. рублей. В 
четвертом квартале 2013 года сумма была скорректирована до величины 350,0 тыс.руб. 
Произведены выплаты  трем молодым семьям, субсидия освоена в размере 349,3 
млн.руб. 
 
         В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства 
на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» в 2013 году 
профинансировано строительство и проектирование магистральных улиц жилых 
застроек города на сумму 5,8 млн.руб, в том числе: 
         - реконструкция инженерных сетей п.Контокки – 2,2 млн.руб; 
         - проектирование ул.Северная — ул.Дружбы ( т.т.35-11а) — 2,5 млн.руб.; 
         - государственная экспертиза проектов магистралей т.т. 28-32, т.т. 35-к14, т.т. 31- 
           32-34-35, т.т. 35-11а—0,5 млн.руб.; 
         - проекты планировки территории блока «Д» и п.Контокки в целях жилищного  
            строительства – 0,6 млн.руб. 
  
 Отсутствие бюджетных средств, в том числе в рамках федеральных и 
региональных программ, является главной причиной в слабом развитии инфраструктуры 
в новых жилых застройках города. Необходимо строительство магистральных сетей и 
дорог по улицам Дружбы, Северная, Ленинградская, продолжение Ленина и Калевалы, а 
также проездов и инженерных сетей в застраиваемых индивидуальными жилыми 
домами бл. «Ж», напротив бл. «Д». 
 
 
 

     

      



Финансирование  по разделу 
«Развитие инженерной инфраструктуры для жилищного строительства» 

за счет средств 4-х стороннего Соглашения (по объектам) 

№ Перечень объектов, отрасли 
План на 
2012 г 
тыс.руб. 

Корректи-
ровка 

Откорректи-
рованный план 

тыс.руб. 

в том числе по 
годам Корректи-

ровка 
Плана 
2013 г. 

Откорректи-
рованный 

план на 2013 
год тыс.руб. 

Профинан

сировано 
в  

2013 г 

Необхо-
димо на 
2014г 

Включено 
в План на 

2014 г 
(средства 

МБ) 
2012г 2013г 

  Капитальное строительство 1 500,0 2 500,0 4 000,0 0,0 4 000,0 -1 835,0 2 165,0 2 164,6 0,0 0,0 

1 Строительство магистрали т.28-т.32  1 500,0   1500,0 
  

1500,0 -1 500,0 0,0 0,0     

2 
Реконструкция инженерных сетей 
п.Контокки 

  2 500,0 2500,0 
  

2500,0 -335,0 2 165,0 2 164,6     

  Проектные работы 14 650,0 -2 500,0 12 150,0 4 658,3 7 491,7 -2 656,0 4 835,7 3 601,1 1 094,5 1 920,0 

3 Проектирование магистрали в т.т. 28-32 818,5 0,0 818,5 818,5             

4 Проектирование магистрали в т.т. 35-к14 1 625,7 0,0 1 625,7 1 625,7             

5 
Госэкспертиза проекта магистрали т.т. 28-
32 

605,8 -122,6 483,2 469,2 14,0   14,0 14,0     

6 
Госэкспертиза проекта магистрали т.т.35-
к14 

600,0 -136,1 463,9 449,9 14,0   14,0 14,0     

7 Проектирование магистрали в т.т.35-11а 4 000,0 -1 020,0 2 980,0 447,0 2533,0   2 533,0 2 532,9     

8 
Комплексные инженерные изыскания 
магистрали в т.т. 31-32-34-35  

2 000,0 -1 004,0 996,0 746,8 249,2   249,2 0,0 249,2   

9 
Госэкспертиза инженерных изысканий 
магистрали т.т.31-32-34-35 

  300,0 300,0   300,0 0,1 300,1 247,2     

1
0 

Госэкспертиза проекта магистрали т.т.35-
11 а 

  550,0 550,0   550,0   550,0 144,1 420,0 420,0 

1
1 

Проект планировки территории в целях 
жилищного строительства 

5 000,0 -2 500,0 2 500,0 101,2 2398,8 -1 223,4 1 175,4 648,8 425,3   

1
2 

Проектирование магистрали в т.т.31-32-
34-35 

  1 432,7 1 432,7   1432,7 -1 432,7       1 500,0 

  
Итого 16 150,0 0,0 16 150,0 4 658,3 11 491,7 -4 491,0 7 000,7 5 765,7 1 094,5 1 920,0 



 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва  

 
XXIX заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От 27 февраля 2014г. № 322 - СО 
г. Костомукша 
 
 
О ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Безопасный город» на 2011–2013 
годы 
  
                  

 На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации мероприятий и 
эффективности использования средств по программе «Безопасный город», Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации 

муниципальной целевой программы  «Безопасный город» на 2011-2013 годы за 2013 
год (Приложение № 1). 

 
2. Принять к сведению информацию о фактических результатах реализации 

муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-2013 годы за  2013 
год (Приложение № 2). 
 

3. Информацию об исполнении мероприятий по реализации программы  «Безопасный 
город» разместить на сайте Костомукшского городского округа. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу с 28 февраля 2014г. 
  

 
 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                           Т.А. Осипова 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, МО МВД России «Костомукшский» – всего 4 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 
 



Сумма, 
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

1.

Содержание городской видео системы наблюдения (центральное 
оборудование системы видеонаблюдения по адресу ул.Горняков, 7 и 
точка видеонаблюдения по адресу ул.Ленина, 1 - расходы на 
предоставление канала связи, на электроэнергию и техническое 
обслуживание системы). МКУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА" -               -                

2.

Приобретение и установка видеокамер наблюдения с выводом их на 
пульт дежурной части ГОВД (в ценах 2009г):                                                                         
-Перекресток дорог Кочкома-Ледмозеро-Костомукша-госграница и 
Костомукша-ГОК (273 тыс.руб);  -Ленина 14"А" (530 тыс.руб);                                                                      
-Антикайнена 31 (158 тыс.руб);                                                                                                                                                                                    
-Первооткрывателей 6 (152 тыс.руб).                                                                                                                                                                      

Администрация 
Костомукшского 
городского округа,            
МКУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА" -               -                

3. Установка экстренной связи "гражданин -полиции"

МОВД 
"Костомукшский", 
администрация округа 2012-2013гг

администрация 
КГО -               -                

5.
Работы по совершенствованию системы наружного (уличного) 
освещения ("Люкс") УГКХиС администрации 2012-2013гг МКУ "СЖА" 1 179,93    1171,33

Монтаж и замена уличного освещения по ул. 
Героев к озеру, ул. Антикайнена 31 детская 
площадка, ул. Калевала 17, мероприятия по 
увеличению освещенности на пешеходных 
переходах ул.Интернациональная, Парковая, 
Ленина (установка светильников).

6.
Обследование улично-дорожной сети и освещенности территории 
округа УГКХиС администрации 2013г -               -                

За 2013 год проведено 22 обследования улично-
дорожной сети, освещенности, автобусных 
маршрутов.

7.

Проведение Дней профилактики в учебных заведениях города, 
семинаров, круглых столов, других акций, направленных на 
профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений. 
Правовое просвещение детей и родителей.

МОВД 
"Костомукшский", 

Управление образования 
администрации 2012-2013гг

мероприятия проводятся в рамках бюджетных 
назначений 

Приложение № 1 к решению Совета

Костомукшского городского округа

от "27" февраля 2014 года № 322 - СО

1 087,1      2012-2013гг

Исполнение мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2011-2013 гг

за 2013 год

1 087,1

в рамках бюджетных назначений

МКУ "СЖА"

Мероприятия Исполнители
Срок 

исполнения

4.

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2013 году, 
тыс.руб

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств

Управление городского 
коммунального 
хозяйства и 
строительства 
администрации

I. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                      

Установка ограждений вокруг территорий общеобразовательных 
учреждений (средних общеобразовательных школ).

Исполнение за 2013 год

Работы выполнены, установлены ограждения 
вокруг СОШ № 2



Сумма, 
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

Мероприятия Исполнители
Срок 

исполнения

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2013 году, 
тыс.руб

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств

Исполнение за 2013 год

8.
Проведение антинаркотической пропаганды в общеобразовательных 
учреждениях города

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики, 
Управление образования 2012-2013гг -               -                

мероприятия проводятся в рамках бюджетных 
назначений 

9.
Организация досуга для молодежи города: рок-фестивали, 
фестивали авторской песни и т.д.

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики  2012-2013гг в рамках бюджетных назначений

мероприятия проводятся в рамках бюджетных 
назначений 

10.

Организация спортивных соревнований, легкоатлетических 
пробегов с целью популяризации здорового образа жизни и 
противодействия употреблению наркотиков

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики  2012-2013гг в рамках бюджетных назначений

мероприятия проводятся в рамках бюджетных 
назначений 

11.

Проведение проверок предприятий торговли, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции (в соответствие с 
утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок)

управление 
экономического 

развития администрации

в 
соответстви

е с планом -               -                

За 2013 год проведены 4 плановые проверки, план 
проведения плановых проверок выполнен в полном 
объеме

12.

Принятие мер по упорядочению работы предприятий , 
осуществляющих продажу алкогольной продукции на территории 
округа (Постепенное увеличение расстояния от границ земельного 
участка, предоставленного в установленном законом порядке для 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, до входа в обособленное подразделение 
организации розничной торговли и организаций общественного 
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции )

Совет Костомукшского 
городского округа -               -                

Порядок определения границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в границах 
Костомукшского городского округа, утвержден 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 25 апреля 2013 года №212-СО. Внесены 
изменения и дополнения в Порядок решениями 
Совета от 04 июля 2013 года №233-СО, от 25 
декабря 2013 года №306-СО. В связи с тем, что 
Порядок в отношении организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на основании лицензий, выданных до 
дня вступления в силу решения, применяется с 1 
января 2014 года, в 2014 году нецелесообразно 
увеличивать принятые расстояния.

13.
Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Костомукшского городского округа 

управление 
экономического 

развития администрации ежегодно -               -                

Схема утверждена постановлением администрации 
от 28 мая 2011 года № 519, внесены изменения 
постановлением от 26.07.2012 года № 920.

14.

Обеспечение участия представителей общественности в охране 
правопорядка и профилактике правонарушений: - организация 
работы добровольной народной дружины "Добровольная дружина 
по охране общественного порядка и предупреждению 
правонарушений"

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики 

администрации постоянно -               -                

В работе по общественной безопасности участвует 
отряд ДНД (состоящий  из казаков, 22 чел), 
который привлекается по необходимости.                                                   

II. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:                                                                      

III. Организационно-практические мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного движения:                                                                    



Сумма, 
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

Мероприятия Исполнители
Срок 

исполнения

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2013 году, 
тыс.руб

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств

Исполнение за 2013 год

15.

Приобретение и установка систем видеофиксации скоростного 
режима (2 точки), в комплект входит видеокамера, сервер, 
компьютер, цена комплекта 800 тыс.руб в ценах 2010г                                                                                                                                                                                                                                                                

администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД 
"Костомукшский" 2012-2013гг

администрация 
Костомукшского 
городского 
округа -               -                

16. Эвакуация транспорта

Администрация 
Костомукшского 
городского округа,            
МСУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА" 50,0           -                

18.
Установка светофорного объекта на перекрестке 
ул.Интернациональная-Парковая - 1708,7 тыс.руб

администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД 
"Костомукшский"

2013 год 1 708,7      1 708,563   
Установлен светофорный объект на перекрестке 
ул.Интернациональная-Парковая

19.
Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из города в районе 
КОС администрация КГО

24.
Проектирование кольцевого движения (разворотного кольца) на 
перекрестке Ленина-Интернациональная УГКХиС администрации 2013 год -               -                

90,0

99,5

Устройство пешеходного перехода (ул.Надежда) 200 тыс.руб17.

 финансирование по разделу 
благоустройство 

196,5200,0         21.
Проектирование светофорного объекта на пешеходном переходе 
ш.Горняков (переход на АЕК), пл.Ленина УГКХиС администрации Работы выполнеы

174,14        

90,0           

 после подготовки пр-
сметной документации 

200,0         

251,5         

УГКХиС администрации 2013 год 100,0         23. Проектирование парковок в черте города Костомукши

Обустройство новых и модернизация существующих "лежачих" 
полицейских (устройство искуственных неровностей ул.Строителей, 
ул.Антикайнена)26.

тротуар город-
вокзал в рамках 

ФОКа25.

Подготовка проектно-сметной документации по строительству 
тротуара город-вокзал и тротуара по ул.Антикайнена от 
пр.Горняков до ул.Надежды (с рассмотрением варианта образования 
кольцевого тротуара город (нижнее кольцо)-вокзал-перекресток-
город (Горняков))

22. Проект организации дорожного движения города Костомукша

администрация КГО

2013 год

УГКХиС администрации 2013 год

2013 год

53,1УГКХиС администрации 2013 год

2012-2013гг

Профилактика безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних граждан:

Выполнено устройство искуственных неровностей 
ул.Строителей

Выполнено проектирование парковок в районах 
Горняков 15,17,19; Горняков 2АБВГ

Проект выполнен

Модернизация автомобильно-пешеходной зоны в районе Горняков, 
2АБВГ, торгового центра "Славяне", бульвара Лазарева20. УГКХиС администрации 2013 год

Выполнено устройство пешеходного перехода 
(ул.Надежда)

администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД 
"Костомукшский"



Сумма, 
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

Мероприятия Исполнители
Срок 

исполнения

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2013 году, 
тыс.руб

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств

Исполнение за 2013 год

27.

Проведение установочных семинаров-совещаний для 
педагогических работников образовательных и дошкольных 
образовательных учреждений

Управление образования 
администрации,УДОД, 

ДОУ, школы 2012-2013гг

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -               -                выполнено

28.

Проведение родительских собраний по вопросам профилактики

безопасности дорожного движения, педагогический всеобуч для
родителей

Управление образования 
администрации, 
ОГИБДД 2012-2013гг

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -               -                выполнено

29.

Круглый стол для преподавателей ОБЖ и методистов ДОУ по

обмену опытом работы и координации действий направленных на

предупреждение ДДТТ
Управление образования 2012-2013гг

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -               -                выполнено

30.

Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного

движения МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» по 
отдельному плану: - обеспечение обучающихся образовательных
учреждений (1 класс) светоотражающими приспособлениями;
приобретение материалов (видео, аудио) наглядной агитации: -
демонстрационный материал из серии «Уроки безопасности»;
проведение городского конкурса «Безопасное колесо» и т.д.

Управление образования 
администрации 2012-2013гг

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» 60,0           60,0            

Приобретение светоотражателей на сумму 
15,0тыс.руб, посвящение в пешеходы - 7 тыс.руб, 
Безопасное колесо (городской этап) - 16 тыс.руб, 
уличные акции "За безопасность на дорогах" - 3 
тыс.руб, организация поездки на республиканский 
этап "Безопасное колесо" - 19 тыс.руб..

32.

Проведение целевых рейдов на дискотеки, в бары, клубы с целью 
выявления несовершеннолетних, находящихся в общественных 
местах в вечернее и ночное время без сопровождения родителей или 
законных представителей                                                          

КДНиЗП, ПДН МОВД

2011-2013гг -               -                

За 2013год органами системы профилактики проведено 
62 целевых рейдов на дискотеки, в бары, общежития, 
подъезды домов с целью выявления несовершеннолетних, 
находящихся в общественных местах в вечернее и ночное 
время без сопровождения родителей или законных 
представителей. За нахождение несовершеннолетних в 
ночное время в общественных местах выявлено 177 
нарушений.

33.

Проведение контрольных рейдов по торговым точкам города на 
предмет продажи алкогольсодержащих напитков и пива 
несовершеннолетним

КДНиЗП, ПДН МОВД

2011-2013гг -               -                

 За 2013год проведено 49 контрольных рейдов по 
торговым точкам города, в ходе которых выявлено 14  
фактов продажи алкогольной продукции и пива 
несовершеннолетним.  

34.

Проведение совещаний с представителями органов системы 
профилактики по работе с семьями социального риска, с целью 
организации работы с родителями, злоупотребляющими спиртными 
напитками, наркотическими веществами и ненадлежащим образом 
исполняющими свои обязанности по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних детей.

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр 
социальной защиты"

2011-2013гг -               -                

Проведено 4 совещания

31. Оборудование пожарных пирсов в д.Вокнаволок УГКХиС администрации 2013г 47,92         

V. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений полиции общественной безопасности по 
делам несовершеннолетних:

IV. Организация мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности населения от пожаров:

47,92          Отсыпка пожарных пирсов в объеме 56 м3



Сумма, 
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

Мероприятия Исполнители
Срок 

исполнения

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2013 году, 
тыс.руб

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств

Исполнение за 2013 год

35.

Проведение совещаний с руководителями муниципальных 
образовательных и соцзащитных учреждений по вопросам 
профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних и разработка дополнительных мер по ее 
активизации 

КДНиЗП, Управление 
образования

2011-2013гг -               -                

Проведено 7 рабочих встреч по вопросам профилактики 
правонарушений и социального сиротства

36.

Проведение в летний период комплексной межведомственной 
операции "Подросток" с целью предупреждения правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 

КДНиЗП, ПДН МОВД
2011-2013гг -               -                

 Ведется работа в рамках Программы "Подросток" по 
отдельному плану 

37.
Регулярное информирование населения города через средства 
массовой информации о состоянии преступности в городе

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ постоянно -               -                

38.

Организация через средства массовой информации выступлений 
руководителей МОВД г.Костомукша по проблемным вопросам, 
связанным с состоянием преступности в городе, а также 
преступлениям, имеющим большой общественный резонанс 

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ постоянно -               -                

39.

Подготовка публикаций, выступлений на радио и телевидении по 
вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ постоянно -               -                

3 266,5      2 979,6       
МКУ "СЖА" 3 206,5      2 919,6       

Администрация Костомукшского городского округа -               -                
МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 60,0           60,0            

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД", в том числе по бюджетополучателям

VI. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе:                                                                      



Приложение № 2 к решению  
Совета Костомукшского городского округа 

от 27 февраля 2014 года № 322 - СО 
 
 

Фактические результаты реализации муниципальной целевой программы «Безопасный 
город» на 2011-2013 годы за 2013 год 

(по утвержденным показателям) 
 

Наименование цели, задачи 
программы 

Показатель, 
характеризующий 
достижение цели, 

задачи 

2013 год 
плановые 
значения 
показателя 

Факт 
2012г. 

Факт 
2013г. 

Соотнош-е 
факт 2012г 
к  2011г. 

Исполн-е 
плановых 
значений 

Цель программы:       
Обеспечение должного 
уровня общественного         
порядка и общественной 
безопасности в округе. 

Число 
зарегистрированных 
преступлений (всего 
по округу) на 100 000 
человек населения  

 
Сниж-е на 6% 

с АППГ 
 
 
 
 
 

 
657 

(прест 
2262) 

 
474 

(прест 
1620) 

 
Снижение 
на 27,9% с 
АППГ 

 
достигнут 

Задача 1: 
Совершенствование 
системы профилактики и          
предупреждения 
правонарушений и 
преступлений, 
обеспечение 
общественного порядка 
на улицах и других 
общественных местах. 

1. Число 
зарегистрированных 
преступлений (в 
обществен.местах, 
уличная, на трассе, 
угоны)  

Сниж-е на 5% 
с АППГ 

236 191 

 
Снижение 
на 19,1% с 
АППГ 

достигнут 

Задача 2: Улучшение 
безопасности дорожного 
движения. 

1. Число ДТП на 
территории города 
на 1000 
транспортных 
средств 

35,5 33 35,5 
Рост на 
7,6% с 
АППГ 

не 
достигнут 

Задача 3: 
Совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности населения 
от пожаров. 

1. Количество 
пожаров на 
территории округа 
2. Число погибших 
на пожарах                  
 
3. Число 
травмированных на 
пожарах                        

 
Сниж-е на 5% 

с АППГ 
 
1 
 
 
1 

37 
 
 
 
1 
 
 
5 

32 
 
 
 
1 
 
 
1 

Снижение 
на 13,5% с  
АППГ 

 
На уровне 
АППГ 

 
Снижение 
в 5 раз 

достигнут 
 
 
 

достигнут 
 
 

достигнут 

Задача 4: Повышение 
эффективности 
деятельности 
подразделений милиции 
общественной 
безопасности по делам 
несовершеннолетних 

1. Число 
зарегистрированных 
преступлений 
(несовершеннолетн) 
 

 
Сниж-е на 10% 

с АППГ 

 
28 

 
 

64 
 

 
Рост в 2,3 

раза 
 

 
не 

достигнут 

 
 

 



         
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

         РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
            СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

      II  созыва 
 

        XXIX  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 27 февраля 2014г. № 323 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
От 16.02.2012г. №35-СО «О закреплении  территорий   
за муниципальными общеобразовательными учреждениями 
Костомукшского городского округа»  
 
 
         На основании пункта 6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.02.2012г. №17 «Об утверждении порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения» в целях территориальной доступности 
муниципальных общеобразовательных учреждений, Совет Костомукшского городского 
округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести изменения в Решение Совета от 16.02.2012г. №35-СО «О закреплении  
 территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями» (в ред. решения 
Совета Костомукшского городского округа от 26.04.2012г. № 65 – СО «О внесении 
дополнений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 16 февраля 2012 
года № 35-СО»), изложив Приложение к решению в новой редакции согласно 
Приложению № 1 настоящего решения. 

2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить информирование 
жителей Костомукшского городского округа о закрепленных территориях за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями с использованием различных 
средств массовой информации. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений осуществлять 
формирование контингента обучающихся с учетом закрепленных территорий. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
              Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа                                                           Т. А. Осипова 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УО-2,  НК 
А.Н.Ланкина, 911 660 6548 

 
 



Приложение № 1  
к Решению Совета Костомукшского городского округа 

от 27  февраля 2014года № 323 - СО 
 

Списки по закреплению территорий за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 
Костомукшского городского округа 

 
№

п/
п 

Образовательное 
учреждение 

Адрес и 
телефоны 

Список адресов территориального закрепления 
жилых домов за общеобразовательным 

учреждением 
1. МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №1 с 
углубленным 
изучением 
иностранных 
языков» 

г.Костомукша, 
ул. 

Первооткрывате

лей  д.1 
(881459)76105 
+79116623992 

dir_school1@mai
l.ru 

г.Костомукша: 
 ул. Мира – дома №№4,6,8,10,12,13-
б,14,15,16,17,18,19,20,22; 
ул. Пионерская, ул. Советская, ул. 
Первооткрывателей, ул. Карельская , ул. Горняков – 
дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, ул. Звездная, КПП 
«Люття» 

2. МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №2 им. 
А.С.Пушкина» 

г.Костомукша, 
ул.Ленина, д.19 
(881459)73421 

lukomore@onego
.ru 

г.Костомукша:  
ул. Горняков – дома №№2А,2Б, 2В, 2Г, 4,6,8, ул. 
Антикайнена; 
  ул. Ленина – дома №№ 1,3,5,9,11,13,15,17,  
1-й Финский поселок, 2-й Финский поселок, пер. 
Рябиновый, ул. Сосновая, ул. Березовая, пер. 
Таежный, ул. Дружбы, ул. Надежды, пер.Шведский, 
пер.Вербный,  
ул. Беломорская, пос. Заречный 

3. МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №3 с 
углубленным 
изучением 
математики» 

г.Костомукша, 
ул. Октябрьская, 

д.4 
(881459)71300 
+79116625321 

kost_sch3@petrsu
.ru 

г.Костомукша:  
ул. Героев, ул.Интернациональная - дома 
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,  
ул. Мира – дома №№5,7,  
ул.Октябрьская, ул. Снежная, Светлая, 
Возрождения, Строителей, Ауринко, Брусничная, 
Моховая, Строительная, Лесная, Зеленая, Хвойная,  

4. МБОУ 
«Гимназия» 

г.Костомукша, 
ул.Первомайская

, д.3 
+79116624050 
(881459)70241 

г.Костомукша: 
ул. Ленина – дома №№2,6,8,10,12,21,  
ул. Первомайская, ул. Парковая д.1,3,  
ул. Калевалы – дома №№ - 2,4,6,10,12,11,17,19, 
21,23, 25,27,  
ул. Ленинградская за искл. домов №№ 2,4,6, 
 ул. Радужная,  шоссе Горняков 

5. МБОУ «Лицей 
№1» 

г.Костомукша, 
ул.Калевала, д.7 
(881459)71555 
+79116625442 

uchilka99@mail.r
u 

   Костомукша:  
ул. Калевалы – дома №№ 1,3,5,15; д.с 18 по 48 
(четные номера) застройщик - КСМ 
ул. Ленина – дома №№ 14-а, 14, 16, 22, 20, 24, 
26,28,30,  
ул. Ленинградская – дома  №№2,4,6; ул.Солнечная 
№№50,52,54,56; индивидуальные жилые дома 
ул.Парковая д.с 8 по 28 (четные номера) 
застройщик – ООО Славяне - Про 

6. МБОУ 
«Вокнаволокская 
СОШ» 

Костомукша, д. 
Вокнаволок, ул. 
Перттунена, 12 
(881459) 95616 

Дер. Вокнаволок: ул. Совхозная, Набережная, 
Перкова, Каменистая, Перттунена, Кириллова, 
Калевальская, пос. Суднозеро, Ладвозеро, 
Поньгагуба, Толлорека 



 



                  
             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

             РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
             СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

         II созыва 
 

           XХIX заседание 

 
          Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «27» февраля 2014 г.  №  324 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения Закрытого акционерного общества «Карелстроймеханизация» 
от 27.12.2013 года о приеме в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» сетей территориального освещения первой очереди 
строительства жилого комплекса «Контувара», расположенного по адресу: «Группа 
малоэтажных жилых домов в блоке «Ж» участок № 2 в г. Костомукша», Совет Костомукшского 
городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» от Закрытого 
акционерного общества «Карелстроймеханизация» (Приложения № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» осуществить прием имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» в установленном законом порядке. 

3. Решение вступает в силу с 28 февраля 2014 года. 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности 

главы Костомукшского городского округа            Т.А. Осипова  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (3), ЗАО «Карелстроймеханизация», СМИ 
В.В. Бжицких,+79116625269 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 Решению Совета 
Костомукшского городского округа 

от «27» февраля 2014 года № 324 - СО 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

 
п/н Полное 

наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 
организации, 

ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахож-

дения 
имущества 

Индивиализирующие 
характеристики 

имущества 

1 Закрытое 
акционерное 
общество 

«Карелстрой-
механизация» 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д. 25, 
ИНН 1001000982 

КЛ-0,4 кВ Блок «Ж», 
участок № 2 

г. 
Костомукша 

Тип, марка: АВБбШв 4Х25 
мм2, протяженность 400 м 

2. Закрытое 
акционерное 
общество 

«Карелстрой-
механизация» 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д. 25, 
ИНН 1001000982 

Опора 
металлическая 

Блок «Ж», 
участок № 2 

г. 
Костомукша 

Тип, марка: Зенит 5м Z50, 
количество 22 шт. 

3. Закрытое 
акционерное 
общество 

«Карелстрой-
механизация» 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д. 25, 
ИНН 1001000982 

Светильник Блок «Ж», 
участок № 2 

г. 
Костомукша 

Тип, марка: ЖКУ06-100 
с/стеклом, количество 22 
шт. 

 



                  
             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

             РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
             СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

         II созыва 
 

           XХIX заседание 

  
          Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 27 февраля 2014 г.  № 325 - СО 
г. Костомукша 
 
Об      утверждении    перечня    государственного 
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого  
в муниципальную собственность муниципального  
образования «Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения  Бюджетного учреждения «Национальная библиотека 
Республики Карелия» от 24.01.2014 года № 1.1-07/11 о приеме в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
государственного имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении 
Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия», относящегося к 
иному движимому имуществу, в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия 
от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную собственность», Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» 
в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (Приложение № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» направить в Государственный комитет 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов 
для государственных нужд перечень государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» 
в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

3. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить прием 
государственного имущества Республики Карелия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном законом 
порядке. 

4. Решение вступает в силу с 28 февраля 2014 года. 
 
 

Исполняющая обязанности 
 главы Костомукшского городского округа                         Т.А. Осипова 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Госкомитет РК (2-оригинала) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 



Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «27» февраля 2014г.  № 325 - СО 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 
 
 
п/н Полное 

наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 
организации, 

ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Индивиализиру-
ющие 

характеристики 
имущества 

1 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 
Республики 
Карелия»  

185610, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Большая 
Российская 
энциклопедия. Т. 
19 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5 

3-экземляпа,   
общей 

балансовой 
стоимостью 3681 
рубля 24 копейки 

2. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 
Республики 
Карелия»  

185610, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Большая 
Российская 
энциклопедия. Т. 
20 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5 

3-экземляпа,   
общей 

балансовой 
стоимостью 3681 
рубля 24 копейки 

3. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 
Республики 
Карелия»  

185610, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия, т. 
27 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5 

3-экземляпа,   
общей 

балансовой 
стоимостью 2700 

рублей 

4. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 
Республики 
Карелия»  

185610, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия, т. 
28 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5 

3-экземляпа,   
общей 

балансовой 
стоимостью 2700 

рублей 

5. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 
Республики 
Карелия»  

185610, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия, т. 
29 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5 

3-экземляпа,   
общей 

балансовой 
стоимостью 2700 

рублей 

6. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 
Республики 
Карелия»  

185610, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Сборник 
материалов 
горячей линии 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5 

3-экземляпа,   
общей 

балансовой 
стоимостью 3000 

рублей 

 



         
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

         РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
            СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

      II  созыва 
 

        XXIX  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 27 февраля 2014г. № 326 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении кандидатуры на награждение 
Почетной грамотой  Законодательного 
Собрания Республики Карелия  
 

 
На основании ходатайства депутата Совета Костомукшского городского округа 

Муравьевой С.Н.,  рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского округа 
(протокол заседания комиссии от 04.02.2014г.), в соответствии с  Положением  «О Почетной 
грамоте Законодательного Собрания Республики Карелия», утвержденным  Постановлением 
ЗС РК от 19 февраля 2004 года № 1061 – IIIЗС (в ред. Постановлений ЗС РК от 24.02.2005г. 
№ 1633 - ЗС, от 30.11.2006г. № 148 – IV ЗС, от 10.05.2007г. № 416 - IV ЗС, от 21.04.2011г. № 
2069 - IV ЗС), ознакомившись с представленными наградными документами, Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить кандидатуру Пинчука Сергея Александровича на награждение Почетной 
грамотой  Законодательного Собрания Республики Карелия за вклад в развитие  
социальной  сферы жизни общества в Республике Карелия, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, оказание помощи ветеранам боевых действий, родственникам 
погибших ветеранов.  

2. Наградные документы вышеуказанной кандидатуры (настоящее решение и  наградной 
лист согласно приложению № 1 настоящего решения) направить для внесения  в 
соответствующую комиссию Законодательного Собрания Республики Карелия депутату 
по Костомукшскому округу  Андронову В.В. 

3. Решение вступает в силу с 28 февраля 2014 года. 
                      
             
          Исполняющая обязанности  
главы     Костомукшского городского округа  

 
                                        Т.А. Осипова 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Депутат ЗС РК Андронов В.В. 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 
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Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 27 февраля 2014 года № 326 - СО 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

Представляется к награде Почетная грамота Законодательного Собрания 

Республики Карелия 

1. Фамилия                               Пинчук                                                             . 

     имя, отчество                  Сергей Александрович                                        . 

2. Должность, место работы   Председатель общественной организации         .  

«Союз ветеранов войн», помощник УУП ОУУПиПДН МО МВД                     . 

3. Пол         мужской                                                                                         . 

4. Дата и место рождения                04 июня 1984 года                                  . 

5. Образование   Современная Гуманитарная Академия, юрист, 2012 год  . 

                     (наименование учебного заведения, специальность по образованию, год окончания) 

__________________________________________________________________ 
 
6. Ученая степень, ученое звание     нет                                                            .              

 7. Какими государственными наградами награжден и когда:   

Медаль  «За выслугу» III степени, благодарственное письмо главного 

управления вневедомственной охраны г. Москва, Почетное звание 

Костомукшского городского округа «Лауреат 2008 года»                            . 

8. Домашний адрес:  РК, г.Костомукша, ул. Калевалы, д.48, кв.14               . 

9. Общий стаж работы        11 лет        Стаж работы в отрасли  ____9 лет_____ 

   Стаж работы в данном коллективе _______9 лет_______________
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10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу) 
 

Месяц  год Должность с указанием организации, 

поступле-
ния 

ухода местонахождение организации 

07.2004 12.2004 ВОХР г. Костомукша, охранник Костомукша 

12.2004 11.2013 ОВО при ГОВД г. Костомукша, ко-
мандир отделения 

Костомукша 

11.2013 По насто-
ящее вре-
мя 

МО МВД России «Костомукшский», 
помощник участкового 

Костомукша 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Сведения в п.1-10 соответствуют данным трудовой книжки 

М.П.           ______________________________ ______________  ______ 

                   (должность, подпись, фамилия, инициалы)  
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11. Характеристика с указанием конкретных заслуг (достижений) представляе-
мого к награждению: 

Сергей Александрович Пинчук с 2005 года является председателем обще-
ственной организации «Союз ветеранов войн города Костомукши». Ответ-
ственный, серьезный, инициативный, порядочный, добрый, скромный человек.  

Уже в течение многих лет при подготовке к Дням памяти воинов-
интернационалистов (11 декабря – День памяти погибших в Чеченском воору-
женном конфликте и 15 февраля - День  вывода советских войск из Афганиста-
на)  Сергей Александрович успешно решает организационные вопросы и вно-
сит большой личный вклад в успешное проведение этих важных дней для об-
щественной жизни города. Пользуется большим авторитетом среди ветеранов 
войн и семей погибших и умерших военнослужащих. В дни гибели наших зем-
ляков – костомукшан,  вместе с родителями и представителями общественной 
организации, он согревает своим человеческим теплом родителей, а они видят в 
нем своего сына.  

Пинчук Сергей Александрович ответственно относится к патриотическо-
му воспитанию миротворцев клуба. Сергея любят ребята за активное посеще-
ние всех вечеров дружбы, встреч, фестивалей. Проявляет живой интерес ко 
всему, что происходит в жизни клуба, как старший друг принимает участие в 
международных фестивалях Ассоциации «Дом мира». Выезжал с ребятами на 
фестиваль  «Дружба  не знает границ» -  г. Астрахань, «Юбилей  пионерской 
организации г. Йошкар-Ола» - Марий-Эл, фестиваль « 3 по10», посвященный 
30- летию  клуба интернациональной дружбы Дома творчества г. Шахты, Ро-
стовской области. 

Часто Сергей приходит на Клубные дни и беседует с ребятами о дружбе, 
о друге. Личным примером он показывает, как нужно ценить дружбу и отно-
сится к своим друзьям и боевым братьям. 

Принимал участие в Республиканском  слете волонтеров, где поделился 
опытом своей работы с подрастающем поколением  клуба международной 
дружбы  «Россияне»  и  с юными интернационалистами России, Ассоциации 
«Дом мира», был награжден  Дипломом и памятным подарком. 

По инициативе общественной организации «Союз ветеранов войн» за ак-
тивную общественную работу Сергей удостоен почетного звания «Лауреат 
2008 года города Костомукша». 
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12. Кандидатура  Пинчука С.А. рекомендована 
__________________________________________________________________ 
(депутат Законодательного Собрания, представительный орган местного самоуправления,  

_________________________________________________________________  
начальник Аппарата Законодательного Собрания) 

_____________________  ____________________________ 
        (подпись)                              (расшифровка подписи)            

«___»__________________ 20___ г.          
 
 
13. Кандидатура ___________________________________________________ 
утверждена Комитетом по законности и правопорядку Законодательного Со-
брания Республики Карелия  протокол № ______ от  «__» _______  20__ г.  
_____________________  ____________________________ 
    (подпись председателя Комитета)                         (расшифровка подписи)            

 

«___»__________________ 20___ г.          
 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
XXIX заседание 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 27 февраля 2014г. № 327 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений 
в решение Совета Костомукшского городского округа 
от 25 декабря 2013 года № 305 – СО  
«Об утверждении  плана работы Совета 
Костомукшского городского округа» на 2014 год» 
 
 

В соответствии со статьей 17 Регламента Совета Костомукшского городского 
округа, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в приложение № 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 
25 декабря 2013 года № 305 – СО «Об утверждении  плана работы Совета 
Костомукшского городского округа» на 2014 год» (в ред. решения от 30.01.2014г. 
319 – СО «О внесении изменений в План работы Совета на 2014 год») следующие 
изменения: 
1.1. исключить пункт 7 из  перечня решений, планируемых к принятию в марте 

2014 года; 
1.2.добавить  перечень решений, планируемых к принятию в сентябре 2014 года 

пунктом 9 следующей редакции «Внесение изменений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский городского округ». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 28 февраля 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                    Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Администрация, Финансовый орган – всего 3 экз. 
Исполнитель: Турчинович С.А., (81459) 541-45 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
XXIX заседание 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 27 февраля 2014г. № 328 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение  Совета  
Костомукшского  городского   округа   от  
27 января 2011 года  № 627 – СО «Об уста- 
новлении предельного размера тарифов на 
пассажирские перевозки и багажа автомо- 
бильным   транспортом   на   территории  
 Костомукшского городского округа» 

 

 
На основании предписания Государственного комитета Республики Карелия по 

ценам и тарифам от 13 февраля 2014 года № 1 об устранении нарушения законодательства 
в области регулирования цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, 
Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 января 2011 
года № 627–СО  «Об  установлении предельного размера тарифов на 
пассажирские перевозки и багажа автомобильным транспортом на территории 
Костомукшского городского округа» следующие изменения: 
1.1. исключить из пункта 1 словосочетание: « № 101 (г. Костомукша – п. 

Заречный) – 70 рублей; льготный месячный  проездной билет - 1100 рублей  
для жителей п.Заречный (по регистрации)»; 

1.2. исключить из пункта 2 словосочетание: « №  101 (г.Костомукша – 
п.Заречный) – 30 рублей». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2014 года. 

 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                    Т.А. Осипова 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УГКХ и С, МУП «Автотранспорт», Госкомитет по ценам и тарифам – всего 4 экз. 
Исполнитель: ТурьянскаяО.С, (81459) 543-84 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
XXIX заседание 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 27 февраля 2014г. № 329 - СО 
г. Костомукша 

 
О признании депутатским  запросом 
обращения депутата по избирательному округу № 16 
Совета Костомукшского городского округа Андруша Т.Н. 
 по вопросу необходимых мероприятий  
для постановки на баланс местного бюджета детских игровых площадок 
 и спортивных площадок малых форм,  
включения в план снегоуборки вышеуказанных объектов 
 
 
 

Заслушав информацию депутата по избирательному округу № 16 Совета 
Костомукшского городского округа Андруша Т.Н., в соответствии со статьей 16 
Регламента Совета Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского 
городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Признать депутатским запросом обращение депутата  по избирательному 
округу № 16 Совета Костомукшского городского округа Андруша Т.Н. в адрес 
главы администрации Костомукшского городского округа Лохно А.Г.  по 
вопросу необходимых мероприятий для постановки на баланс местного 
бюджета детских игровых площадок  и спортивных площадок малых форм, 
включения в план снегоуборки вышеуказанных объектов (Приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 28 февраля 2014 года.  
 
 
 
 
 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                    Т.А. Осипова 

 
 

___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Администрация, НК 
Исполнитель: Турчинович С.А., (81459) 541-45 

 



 
 

Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 27 февраля 2014г. № 329 - СО 

 
 

Главе администрации 
Костомукшского городского округа 

Лохно А.Г. 
 
 
 

Депутатский запрос 
 

  В связи с обращениями избирателей по вопросу содержания, ремонта, очистки 
от снега в зимний период детских игровых площадок  и спортивных площадок малых 
форм, прошу предоставить информацию о необходимых мероприятиях для постановки 
на баланс местного бюджета детских игровых площадок  и спортивных площадок 
малых форм, включения в план снегоуборки вышеуказанных объектов. 
 
 
 
           Депутат  
Совета Костомукшского городского округа 
по избирательному округу № 16                                                                        Т.Н. Андруша 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

XXIX сессия  II созыва 

 
 

                                            Р Е Ш Е Н И Е               
 
 

От 27 февраля  2014г. № 330 - СО  
г. Костомукша 
 
О признании утратившим силу решения 
Совета Костомукшского городского округа 
от 16.02.2012г. № 33-СО «О 
предоставлении льгот по оплате за 
содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу» 
 

            На основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным  Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от 
16.02.2012г. № 33-СО «О предоставлении льгот по оплате за содержание детей в 
муниципальных   образовательных учреждениях,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
Костомукшского городского округа». 
2. Решение   вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
                 Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                         Т.А. Осипова 
  
 
 
 
Рассылка: дело, УО 
А.Н.Ланкина 911 660 6548 


