
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 104 от 17.04.2015 года 186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного XLVI заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва

30 апреля 2015 года
Место проведения:

Актовый зал Администрации
в 14 час. 15 мин

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета  муниципального образования  «Костомукшский  городской
округ» и об использовании средств резервных фондов за 2014 год.
Докладчик: Архипова Т.М.

Все комиссии

2.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  согласовании  кандидатуры  для
назначения  на  должность  директора  муниципального  унитарного
предприятия  «Центр  муниципальных  расчетов  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик: Лидич О. А.

ЖПГиКХ

3.

Рассмотрение проекта решения «О назначении на должность аудитора
Контрольно-счётного  органа  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»
Докладчик: Шадрина О.Ю.

Бюджетная

4.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об утверждении  Регламента  работы
контрольно–счетного  органа  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  при  проведении  контрольных  и
экспертно-аналитических  мероприятий  и  реализации  материалов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»
Докладчик: Шадрина О.Ю.

Бюджетная

5.

Рассмотрение  проекта  решения «Об  утверждении  перечня  объектов
государственной  собственности  Республики  Карелия,  предлагаемых
для  передачи  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Бжицких В. В.

Бюджетная

6.

Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилых помещений № 1,
2  и  №  1,  2,  3  расположенных  по  адресу:  г.  Костомукша,  улица
Пионерская, дом 1 из нежилого фонда в жилой»
Докладчик: Гузь Т.И.

ЖПГиКХ

7.

Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилых помещений № 1,
2,  3,  4  секционного  дома  №  43,  расположенного  по  адресу:  г.
Костомукша, улица Звездная, из нежилого фонда в жилой»
Докладчик: Гузь Т. И.

ЖПГиКХ

8. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в Положение
об  оплате  труда  муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа,  утвержденного

Бюджетная, 
социальная



решением Совета Костомукшского городского округа от 29 января 2015
года № 425-СО»
Докладчик: Лидич О.А.

9.

Рассмотрение проекта решения «Об установлении предельного размера
тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом
в  городском  сообщении  на  территории  Костомукшского  городского
округа».
Докладчик: Бубнова З. В.

Бюджетная, 
социальная

10.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 16 февраля 2012 года №
32-СО  «О  ходе  реализации  I этапа  муниципальной  программы
«Развитие  малоэтажного  жилищного  строительства  на  территории
Костомукшского городского округа» на 2011-2020 годы»
Докладчик: Степанушко В.Ф.

Все комиссии

11.
Рассмотрение проекта решения «Об утверждения Положения о наказах
избирателей»
Докладчик: Турчинович С.А.

Все комиссии

12.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  «О
порядке  рассмотрения  Советом  Костомукшского  городского  округа
проектов  муниципальных  программ  и  предложений  о  внесении
изменений в муниципальные программы муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
Докладчик: Турчинович С.А.

Все комиссии

13.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменения  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 23 декабря 2014 года №
414-СО  «Об  утверждении  Плана  работы  Совета  Костомукшского
городского округа» на 2015г.
Докладчик: Турчинович С.А.

Все комиссии

14.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  кандидатуры  на
награждение  Почетной  грамотой  Законодательного  Собрания
Республики Карелия»
Докладчик: Турчинович С.А.

Социальная

15.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 2012 года №
159–СО «Об образовании постоянных депутатских комиссий».
Докладчик Турчинович С.А.

Все комиссии 

РАЗНОЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Информация о динамике и предпринимаемых действиях по сокращению задолженности
юридических лиц по аренде земельных участков и сложившейся недоимке. (Выписка № 134
от 26.12.2014 г.)
Докладчик: Бжицких В.В.

2. Отчёт административной комиссии за 2014 год и первый квартал 2015г.
Докладчик: Астахова Л.Д.

3.  Информация  о  работе  Центра  занятости  с  отражением  информации  по  числу  лиц,
состоящих  на  учёте  в  Центре  занятости,  наличии  вакансий  в  Костомукшском  городском
округе.
Докладчик: Сарккинен Г.В.

Глава Костомукшского городского округа            А.В. Бендикова
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