
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

       Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 273 от 19.01.2015 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного XLII заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва         

      29 января 2015 года
                                                             Место проведения:     

  Актовый зал Администрации     
                                       в 14 час. 15 мин     

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.  Рассмотрение  проекта  решения:  «О  временном  возложении

полномочий и обязанностей главы администрации Костомукшского
городского  округа  на  первого  заместителя  главы  администрации
Костомукшского городского округа
Докладчик: Лидич О.А.

Социальная

2. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры на
должность  директора  муниципального  казенного  учреждения
«Муниципальные закупки Костомукшского городского округа» 
Докладчик Бубнова З. В.

Все 
комиссии

3. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении кандидатуры 
председателя Контрольно-счетного органа»
Докладчик: Турчинович С.А.

Все 
комиссии

4. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении кандидатуры на
награждение почетной грамотой Законодательного Собрания РК»
Докладчик: Турчинович С.А.

Социальная

5. Рассмотрение проекта решения: «О признании утратившим силу 
решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 
2008г. № 304-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников здравоохранения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»
Докладчик: Архипова Т.М.

Бюджет

6. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об утверждении Положения  об
оплате  труда  муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа  (в  новой
редакции)»
Докладчик: Лидич О.А.

Бюджет

7. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждение  Плана
мероприятий  по  противодействию  коррупции  на  территории
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»

Бюджет



на 2015 год»
Докладчик: Лидич О.А.

8. Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение
Совета  КГО  от  04.07.2013г.  «Об  утверждении  Положения  о
комиссиях  по соблюдению требований к  служебному поведению
муниципальных  служащих,  замещающих  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта
интересов.»
Докладчик: Лидич О.А.

Бюджет

9. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Костомукшского городского округа»
Докладчик: Вачевских П.Н.

Бюджет

10. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждении  перечня
государственного  имущества  Республики Карелия,  предлагаемого
для  передачи  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Бжицких В. В.

Бюджет

11. Рассмотрение проекта решения:  О внесении изменений в решение
от 27.01.2011 г. № 627 –СО «Об установлении предельного размера
тарифов  на  пассажирские  перевозки  и  багажа  автомобильным
транспортом на территории Костомукшского городского округа» (в
редакции  решения  от  27.02.2014  г.  №  328-СО,  решения  от  25
сентября 2014 года № 390-СО)
Докладчик: Степанушко В.Ф.

Бюджет

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1.  Информация  по  выполнению  мероприятий  Программы  по  недопущению  задержками  оплаты
населения МО «Костомукшский городской округ» за оказанные жилищные – коммунальные услуги,
утвержденную Постановлением администрации Костомукшского городского округа  в ноябре 2014
года.
Докладчик: В.Ф. Степанушко 
2.  Информация  по  освобождению  занимаемых  Межмуниципальным  отделом  Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Костомукшский» муниципальных помещений по адресу: г.
Костомукша пр. Горняков дом 7, пр. Горняков до5.
Докладчик Кондратьева Л.Н.
3. Информация об устройстве спортивной площадки в п. Контокки
Докладчик: Степанушко В.Ф.
4. Информация по освещению улицы Светлая пос. Контокки.
 Докладчик: Степанушко В.Ф.
5. Информация об устройстве остановки в районе перекрестка п. Заречный – г. Костомукша.
Докладчик: Степанушко В.Ф.
6.  Информация  по введению нового  режима работы в детских  дошкольных учреждениях
города  и  вопросах,  связанных  с  передачей  медицинских  работников  в  систему
государственного здравоохранения.
Докладчик: Ланкина А.Н.

Глава Костомукшского городского округа        ________________     А.В. Бендикова
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