
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 203    от 14.08.2015 года 186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного XLIX заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва

27 августа 2015 года
Место проведения: 

Актовый зал Администрации
в 14 час. 15 мин

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  досрочном  прекращении
полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа по
избирательному округу № 2».
Докладчик: Бендикова А.В.

Все
комиссии

2.

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 – 2017 гг.»
Докладчик: Архипова Т.М.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

3.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  ходе  реализации  долгосрочной
целевой  программы  «Развитие  жилищного  строительства  на
территории Костомукшского городского округа»  на период до 2020
года» (за 1 полугодие 2015 года).
Докладчик: Бубнова З.В.

Комиссия по
жилищной
политике,
городскому
и
коммунальн
ому
хозяйству

4.
Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилых помещений №
1,  2,  3  секционного  дома  №  30,  расположенного  по  адресу:  г.
Костомукша, улица Звездная из нежилых в жилые».
Докладчик: Филиппович Д.Ф.

5.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  переводе  нежилого  помещения  №  1
секционного дома № 42, расположенного по адресу:  г. Костомукша, улица
Звездная из нежилого в жилое».
Докладчик: Филиппович Д.Ф.

6.
Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилых помещений № 1, 2, 3,
4 секционного дома № 53, расположенного по адресу: г. Костомукша, улица
Звездная из нежилых в жилые».
Докладчик: Филиппович Д.Ф.

7. Рассмотрение  проекта  решения  «О  включении  жилых  помещений  в
специализированный жилищный фонд – «служебные» жилые помещения».
Докладчик: Филиппович Д.Ф.



8.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  отмене  решения  Совета
Костомукшского городского округа от 26 декабря 2006 года № 36-СО «Об
утверждении размера платы за наем и размера платы за капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме».
Докладчик: Филиппович Д.Ф.

9.

Рассмотрение проекта решения « О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского  городского округа  от  26  мая  2015 года  № 470 -  СО «О
формировании  фонда  капитального  ремонта  на  счете  регионального
оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений
которых  в  установленный  срок  не  выбрали  способ  формирования  фонда
капитального ремонта».
Докладчик: Филиппович Д.Ф.

10.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  «О
порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории
муниципального  образования  "Костомукшский  городской  округ",
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или
находящихся  в  собственности  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».
Докладчик: Вачевских П.Н.

Комиссия по
экономике,
бюджету  и
налогам

11.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования и застройки Костомукшского городского округа».
Докладчик: Вачевских П.Н.

12.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  «О
порядке  проведения  конкурса  на  замещение     должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа».
Докладчик: Лидич О.А.

Комиссия по
социальным
вопросам

13.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 29 января 2015 года №
427 – СО «Об утверждении Положений 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.

14.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  о
системе  оплаты труда  работников  муниципальных  образовательных
учреждений Костомукшского городского округа».
Докладчик: Ланкина А.Н.

Комиссия по
экономике,
бюджету  и
налогам

15.

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

16. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  реестра
муниципальной  собственности  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».
Докладчик: Бжицких В.В.



17.

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого  для  передачи  в  муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
(«Карелстроймеханизация»).
Докладчик: Бжицких В.В.

18.

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого  для  передачи  в  муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
(Мин. образования).
Докладчик: Бжицких В.В.

19.

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого  для  передачи  в  муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
(Нац. библиотека).
Докладчик: Бжицких В.В.

20.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  приватизации  муниципального
имущества».
Докладчик: Бжицких В.В.

21.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  приватизации  муниципального
имущества».
Докладчик: Бжицких В.В.

22.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  «О
порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Бжицких В.В.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1.

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 в 1 полугодии 2015г.
Докладчик: Морозов С.В.

2.
Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий за 1 полугодие 2015 года.
Докладчик: Шадрина О.Ю.

3. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года.
Докладчик: Архипова Т.М.

4.
Отчет по плану мероприятий по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1-е полугодие.
Докладчик: Лидич О.А.

5.
По  исполнению  выписки  №  31  из  протокола  XLVII  заседания  Совета
Костомукшского городского округа.
Докладчик: Сахнов В.Н.

6.
По исполнению выписки № 35 из протокола очередного XLVII заседания Совета
Костомукшского городского округа.
Докладчик: Бубнова З.В.



7.

По исполнению выписки № 39 из Протокола совместного заседания комиссии по
экономике, бюджету и налогам, комиссии по жилищной политике, городскому и
коммунальному  хозяйству,  комиссии  по  социальным  вопросам   Совета
Костомукшского городского округа.
Докладчик: Бубнова З.В.

8.

По исполнению выписки № 45 из протокола совместного заседания комиссии по
экономике, бюджету и налогам, комиссии по жилищной политике, городскому и
коммунальному  хозяйству,  комиссии  по  социальным  вопросам   Совета
Костомукшского городского округа.
Докладчик: Степанушко В.Ф.

9.
О состоянии дел по внедрению коммерческого учета потребления коммунальных
ресурсов с использованием коллективных приборов учета.
Докладчик: Степанушко В.Ф.

10.
По исполнению выписки № 34 из протокола очередного XLVII заседания Совета
Костомукшского городского округа.
Докладчик: Бозис В.Ю.

11.
По исполнению выписки № 41  из протокола очередного XLVIII заседания Совета
Костомукшского городского округа.
Докладчик: Турчинович С.А.

Глава Костомукшского городского округа            А.В. Бендикова
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