
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 
 

           Глава  Костомукшского городского округа 
______________ В.В. Владимиров 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

подготовки XV заседания Совета 
Костомукшского городского округа 

 
  
 
  31 января  2013 года           Место проведения:          

  Актовый зал Администрации    
Костомукшского городского округа  

                                       в 14 час. 15 мин 
                                                  

. 
  14-18января 
 
 

Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета. 
 

  21 января 
 

Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с 
Главой Костомукшского городского округа. 
 

  22 – 23 января 
 

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

  22 – 24 января  Заседание депутатских комиссий.  
                                    
 
 
 

Основные вопросы повестки дня 
 

1. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 
территории муниципального образования Костомукшский городской округ на 
2013г. 

2. Об утверждение представителей из числа депутатов Совета Костомукшского 
городского округа для включения в состав комиссии по регулированию земельных 
правоотношений.  (ОЗ)  

3. О внесении изменений в комплекс мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Безопасный город» на 2013-2014 годы. 

4. МУП «Автотранспорт» – отчет о текущей деятельности предприятия, а также о 
проделанной работе в 2012 году в части организационной деятельности по 
транспортным перевозкам на территории Костомукшского городского округа. 

5. Отчет о работе МО МОВД России  «Костомукшский» за 2012год. 
6. О внесении изменений в Положение « О системе  оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений». (УО) 
7. Об утверждении состава комиссии по наградам Костомукшского городского 

округа. 
 

 
 
 
 



 
Дополнительно по ВЫПИСКАМ: 

1. Администрации включить в состав комиссии по проведению контрольных 
мероприятий (замеров)  систем теплоснабжения представителя МУП «Теплосети» 
(по согласованию).  

2. Администрации разработать механизм возмещения затрат на содержание и 
обслуживание общедомового имущества, являющегося объектом муниципальной 
собственности. 

3. Администрации проработать вопрос о возможности  предоставления катка в районе 
школы № 1 для массового катания на коньках жителям города в дневное время. 
Рассмотреть возможность предоставления утвержденного графика. 

4. Администрации проработать вопрос о проведении  очередной (внеочередной) 
аттестации муниципальных служащих отдела землепользования в целях 
определения соответствия занимаемой должности муниципальной службы.  

5. Администрации предоставить ходатайство, направленное ранее в Правительство 
РК, о согласовании администрацией перевод земель запаса, находящихся на 
территории НП «Калевальский»,  в земли особо охраняемых природных 
территорий и объектов. 
Аппарату Совета предоставить решение Совета Костомукшского городского 
округа, принятое ранее, о согласовании Советом перевод земель запаса, 
находящихся на территории НП «Калевальский»,  в земли особо охраняемых 
природных территорий и объектов.  

6. МКУ «КУМС» разработать документацию для проведения торгов на право 
заключения договора о долевом строительстве жилых домов по адресу ул.  
Калевала д.39 и незавершенного строительства жилого дома, расположенного в 
районе ул. Ленина д.2. 

7. Администрации и МУП «Горводоканал» предоставить информацию о состоянии 
систем канализации, водоснабжения и водоотведения в «финском поселке» и в 
районе строений озера Подкова. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 
Костомукшского городского округа                                                     В.В. Владимиров 


