
                                                                                                          

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XLVI заседания Совета
Костомукшского городского округа

30 апреля 2015 года.               Место проведения:
  Актовый  зал  Администрации

Костомукшского городского округа 
                                       в 14 час. 15 мин

  06-16 апреля Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов
повестки дня в Аппарат Совета  (Проекты решений, внесённые
без  пояснительной  записки  и  позднее  указанной  даты,  не
принимаются).

  17 апреля Формирование  повестки  дня  заседания  Совета,  согласование  с
главой Костомукшского городского округа.

  18-19 апреля Размножение,  комплектование  материалов  и  предоставление
депутатам  Совета  городского  округа,  направление  материалов  в
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  20-29 апреля Заседание депутатских комиссий. 

   
   ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.  Рассмотрение  проекта  решения  «Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» за 2014 год.»   
Докладчик: Архипова Т.М.

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

3. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения «О порядке предоставления
земельных  участков  на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»
Докладчик: Вачевских П.Н.

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

5.  Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Порядка  рассмотрения  Советом
Костомукшского городского округа  проектов муниципальных программ и предложений о
внесении изменений в муниципальные программы»
Докладчик: Турчинович С.А.

6.  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.

7.  Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждение  регламента  Контрольно-счётного
органа»  
Докладчик: Шадрина О.Ю.

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

9.  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» (Выписка № 13 от 05.02.2015г)   
Докладчик: Лидич О.А.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ В РАЗДЕЛ «РАЗНОЕ»

1.  Информация  о  результатах  рассмотрения  на  комиссии  по  безопасности  дорожного
движения:
- об установлении новых знаков дорожной безопасности;
- по поводу объезда по сплошной полосе стоящих у обочин большегрузных машин по улице
Калевала (Выписка №20 от 19.03.2015г)  
Докладчик: Степанушко В.Ф.

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

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. 

4. Отчёт административной комиссии за 2014 год и первый квартал 2015г.
Докладчик: Зелинский П.Г.

Глава Костомукшского городского округа            А.В. Бендикова

Исполнитель: В.В. Дробязко
Тел. 5-41-45


