
  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

       Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №  183  от 16.04.2013 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

     Повестка дня
очередного

XX заседания Совета Костомукшского городского округа
II созыва

                                                                                                         
25 апреля 2013 года

                                                                                                         в 14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация

 «Разное»

Отчет о работе ОГИБДД г. Костомукша за 2012 год.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Рассмотрение проекта решения: «О выполнении «Плана действий по

охране  окружающей  среды  для  устойчивого  развития
Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы»»
Докладчик: Бигун Н.Н.

ВСЕ

2. Рассмотрение  проекта  решения:  «О  реализации  муниципальной
целевой  программы  «Каникулы:  отдых,  здоровье,  развитие»».
Докладчик: Ланкина А.Н.

Социальная

3. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  итогах  реализации  проекта
«Модернизация  системы  общего  образования  на  территории
Костомукшского городского округа» в 2012году и  ходе реализации
проекта «Модернизация системы общего образования на территории
Костомукшского городского округа» в 2013году. 
Докладчик: Ланкина А.Н.

Социальная

4.  Рассмотрение проекта решения: «О направлении денежных средств
на реализацию проектов конкурса «Если бы мэром был я…»

Докладчик: Ланкина А.Н.
ВСЕ

5 Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждении  Порядка
определения  границ  прилегающих  к  некоторым  организациям  и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной  продукции,  в  границах  Костомукшского  городского

ВСЕ



округа»
Докладчик: Бубнова З.В.

6 Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2013 г. № 208-
СО «Об утверждении порядка  предоставления лицом, поступающим
на работу, на должность руководителя муниципального учреждения
Костомукшского  городского  округа,  а  так  же  руководителям
муниципальных  учреждений  Костомукшского  городского  округа
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.

ВСЕ

7 Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа  от 24.12.2009г № 484-
СО «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилья»
Докладчик: Белостоцкий С.А.

Социальная
ЖКХ

8 Рассмотрение  проекта  решения:  «О  внесении  изменений  в
Положение  о  порядке  предоставления  и  изъятия  земель  на
территории «Костомукшского городского округа»».
Докладчик: Рудак Е.П.

ВСЕ

9 Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждении  Положения  о
Молодежном Совете».
Докладчик: Пушкина Т.М.

Социальная

      10. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении муниципальной
программы  Энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности   на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2013 – 2015 годы»

             Докладчик: Железняк Л.С.

ЖКХ
Бюджетная   

11 Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждении  Порядка
назначения  кандидатур  на  должности  Контрольно-счетного  органа
Костомукшского городского округа»
Докладчик: Сахнов В.Н. 

ВСЕ

12 Рассмотрение  проекта  решения  «О  вынесении  предупреждения
депутату»

            Докладчик: Сахнов В.Н.
ВСЕ

13 Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение
Совета  Костомукшского  городского  округа  от  22.11.2012  года  №
159-СО «Об образовании постоянных депутатских комиссий».
Докладчик: Турчинович С.А.

ВСЕ

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Рассмотрение  протеста  прокурора  на  решение  Совета  Костомукшского  городского
округа от 26.08.2010 г. № 562-СО.

2. Рассмотрение  информационного  письма  прокуратуры  о  результатах  проверки
расходования  средств,  перечисляемых  собственниками  на  содержание  и  ремонт
многоквартирных домов, проведенной МУП «ЦМР».

3. Рассмотрение  представления  об  устранении  нарушений  закона  о  муниципальной
службе и противодействии коррупции.



4. Администрации по итогам февраля, марта 2013 года провести анализ экономической
эффективности  нового  порядка  оплаты  ЖКУ  с  учетом  общей  суммы  платежей,
поступившей на счет МУП ЦМР из двух источников (кассы МУП ЦМР и Сбербанка).

5. Администрации  выставить  на  конкурс  предложение  по  оказанию  услуги
комиссионного кассового обслуживания населения при оплате ЖКУ.

6. Администрации  (УГКХиС)  разработать  нормативно-правовой  акт  (либо  внести
изменения  в  существующий  Порядок  финансирования  расходов  на  капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых
помещений  Костомукшского  городского  округа,  утвержденный  постановлением
администрации КГО от 21.12.2011г. № 1461) в целях определения порядка участия о
расходах  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общедомового  имущества,
являющегося объектом муниципальной собственности.

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

8. МУП  «Горводоканал»  предоставить  план  первоочередных  мероприятий  по
стабилизации  качественных  параметров  поставляемой  воды  с  указанием  затрат  на
выполнение этих мероприятий.

9. МУП  ЦМР  предоставить  информацию  о  доначислении  за  теплоэнергию  по  МКД,
оборудованным индивидуальными приборами учета тепла по округу № 17 МО КГО.

       Глава
Костомукшского городского округа                                                     В.В.Владимиров
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