
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №      от 11.12.2015 года 186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного LIV заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва

24 декабря 2015 года
Место проведения: 

Актовый зал Администрации
в 14 час. 15 мин

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 26 ноября 2014г. №405-СО «О бюджете
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и
плановый период 2016-2017гг.»
Докладчик: Стременовская Ж.В.

Все комиссии

2.

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении правил компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно  для  лиц,  работающих  в  организациях,  финансируемых  из  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
Докладчик: Стременовская Ж.В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

3.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  согласовании  кандидатуры  на  должность
директора  муниципального  унитарного  предприятия  «Теплосети
Костомукшского городского округа».
Докладчик: Лидич О.А

Все комиссии

4.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  02.06.2011г.  №  672  –  СО  «Об
утверждении  схемы  избирательных  округов  по  выборам  депутатов  Совета
Костомукшского городского округа».
Докладчик: Лидич О.А.

Все комиссии

5.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
командирования  работников  бюджетных  учреждений  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Разумова М.В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

6.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
командирования  муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Разумова М.В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

7.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Плана  работы  Совета
Костомукшского городского округа на 2016 год».
Докладчик: Разумова М.В.

Все комиссии



8.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  29.01.2015г.  №  425  –  СО  «Об
утверждении  Положения  об  оплате  труда  муниципальных  служащих  органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Лидич О.А.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

9.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26.11.2015г.  №  535  –  СО  «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты труда  работников  муниципальных
образовательных учреждений Костомукшского городского округа».
Докладчик: Ланкина А.Н.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

10.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 26.11.2008г.  №307-СО «Об утверждении
Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений
социальной  защиты  и  социального  обслуживания  населения  Костомукшского
городского округа». 
Докладчик: Шастина Л.А.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

11.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26.11.2008г.  №  305  –  СО  «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты труда  работников  муниципальных
учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа»
Докладчик: Шастина Л.А.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

12.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26.11.2008г.  №  309  –  СО  «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты труда  работников  муниципальных
учреждений  в  сфере  руководства  проектами,  координации  и  надзора  за
расходованием  ресурсов,  подготовки  графиков  и  контроля  за  качеством
выполняемых работ Костомукшского городского округа».  
Докладчик: Бубнова З.В.  

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

13.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 26.11.2008г.  № 308-СО «Об утверждении
Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных  бюджетных
учреждений,  работающих в  сфере управления  муниципальным имуществом,  в
сфере  осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  в  сфере
осуществления бухгалтерского учета и аудита органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Бубнова З.В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

14.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Программы
комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на
период 2015-2028 года». 
Докладчик: Степанушко В.Ф.

Комиссия
ЖКХ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1.
Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Развитие туризма на
территории Костомукшского городского округа на 2013-2017 годы».
Докладчик: Бубнова З.В.

2.
Информация по выписке № 100 от 01 декабря 2015 г из протокола очередного LII заседания
Совета Костомукшского городского округа по строительству футбольного поля.
Докладчик: Лидич О.А.

3. Информация по выписке № 98 от 01 декабря 2015 г из протокола очередного LII заседания
Совета  Костомукшского  городского  округа  о  предоставлении  Плана  мероприятий  по
устройству наружного освещения улиц округа.



Докладчик: Степанушко В.Ф.

4.

Информация по выписке № 90 от 05 ноября 2015 г из протокола очередного LI заседания
Совета  Костомукшского  городского  округа  о  подготовке  порядка  выселения  из  жилого
помещения социального найма нанимателей и проживающих совместно с ними членов их
семей, которые не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более
шести месяцев.
Ответственный за подготовку вопроса: Бжицких В.В

5.

Информация по выписке № 89 от 05 ноября 2015 г из протокола очередного LI заседания
Совета  Костомукшского  городского  округа  о  проверке  внесения  платы за  коммунальные
услуги  лицами,  проживающими  в  муниципальных  квартирах,  а  также  нахождения  в
вышеуказанных  квартирах  незарегистрированных  граждан  и  о  мерах  по  взысканию
задолженности.
Ответственный за подготовку вопроса: Бжицких В.В.

Глава Костомукшского городского округа            А.В. Бендикова
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