
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

       Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №  11 от 13.02.2015 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного XLIII заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва         

      26 февраля 2015 года
                                                             Место проведения:     

  Актовый зал Администрации     
                                       в 14 час. 15 мин     

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Рассмотрение проекта решения «О согласовании кандидатуры для
назначения  на  должность  директора  муниципального  казенного
учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом
Костомукшского городского округа»» 
Докладчик Лидич О. А.

Бюджет

2. Рассмотрение проекта решения «О согласовании кандидатуры для
назначения  на  должность  директора  муниципального  унитарного
предприятия «Городские электрические сети»»
 Докладчик Степанушко В. Ф.

Бюджет

3. Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилого здания 
секционного дома № 39, расположенного по адресу: г. Костомукша,
улица Звездная из нежилого фонда в жилой» 
Докладчик: Степанушко В.Ф.

Бюджет

4.  Рассмотрение  проекта  решения  «О  переводе  нежилого  здания
секционного дома № 40, расположенного по адресу: г. Костомукша,
улица Звездная из нежилого фонда в жилой»
 Докладчик: Степанушко В.Ф.

Бюджет

5.  Рассмотрение проекта решения «О внесении дополнений и 
изменений в решение Совета Костомукшского городского округа 
от 30 января 2014 г. № 318-СО «О Почетной грамоте главы 
Костомукшского городского округа и Почетных званиях 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(в редакции решений Совета от 30.01.2014г. № 350 – СО,
№ 396-СО 30.10.2014)»»
Докладчик: Турчинович С.А.

Бюджет

6.  Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение
Совета КГО от 28.03.2013 г. № 208-СО «Об утверждении порядка,

Бюджет



предоставления  лицом,  поступающим  на  работу,  на  должность
руководителя МУ КГО, а также руководителями МУ КГО сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  и  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  супруги(супруга)  и
несовершеннолетних детей» 
Докладчик Лидич О.А.

7.  Рассмотрение  проекта  решения  «О  ходе  реализации
муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-
2014гг (за 2014 год).»
 Докладчик Бубнова З.В.

Бюджет

8.  Рассмотрение проекта решения «О ходе реализации долгосрочной
целевой  программы  «Развитие  жилищного  строительства  на
территории Костомукшского городского округа» на период до 2020
года (за 2014 год)»
 Докладчик Бубнова З.В.

Бюджет

9.  Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 25 апреля 2013 года
№  212-СО  «Об  утверждении  Порядка  определения  границ,
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции,  в  границах  Костомукшского  городского  округа»»
Докладчик Бубнова З.В.

Бюджет

10.  Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
№114-СО от 28.06.2007г «Об утверждении правил предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых
за счет средств местного бюджета» 
Докладчик: Лидич О.А.

Бюджет

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Информация о работе МО МВД России "Костомукшский" по охране общественного порядка и
обеспечению  безопасности  на  территории  Костомукшского  городского  круга,  защите  прав  и
законных  интересов  граждан  от  преступных  посягательств  и  мерах  по  обеспечению  доверия  и
поддержки граждан за 12 месяцев 2014 года. (МО МВД) 
Докладчик: Трусов А.П. начальник МО МВД России «Костомукшский»

2.  Информация  о  создании  биосферной  территории  на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» 
Докладчик:  Тархов  С.В.  директор  ФГБУ  «Государственный  природный  заповедник
«Костомукшский»

Глава Костомукшского городского округа        ________________     А.В. Бендикова
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