
 

 

   

  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
       Совет Костомукшского городского округа 

____________________________________________________________________________ 
 
Исх. №         от       .05.2013 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

      
     Повестка дня 

очередного 
XXI заседания Совета Костомукшского городского округа 

II созыва 
                                                                                                       

30 мая 2013 года 
                                                                                                         в 14:15 часов 
                                                                                                         Актовый зал  

Администрация 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
1. Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 

№142 - СО от 22.11.2012г. «О бюджете муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» на 2013 год и плановый 2014-
2015гг.» 
Докладчик: Архипова Т.М. 

Бюджетная 

2  Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры  на 
должность заведующей муниципального бюджетного дошкольного  

      образовательного  учреждения детский сад  «Гномик» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

      Докладчик: Ланкина А.Н.  

ВСЕ 

3  Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры для 
назначения на должность руководителя муниципального унитарного 
предприятия «Синиранта»» 

      Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

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

Социальная 

5 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 

6 Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений и дополнений 
в решение Костомукшского городского округа от 25.10.2005 № 442-ГС 

ВСЕ 



 

 

«Об утверждении Положения о порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Костомукшский городской 
округ» (в редакции решения от 30.09.2010 г. № 578-СО) 
Докладчик: Марков А.С. 

7 Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса  на замещение вакантной должности директора 
(руководителя) муниципального учреждения (предприятия) на 
территории муниципального образования Костомукшский городской 
круг» Докладчик: Марков А.С.   

ВСЕ 

8 Рассмотрение проекта решения: «О включении жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд – жилые помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Докладчик: Гузь Т.И. 

Социальная 

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

ВСЕ 

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

 Социальная 

       11 Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении   правил   
благоустройства муниципального образования  «Костомукшский  
городской округ»» 

             Докладчик: Белостоцкий С.А. 

ЖКХ 
   

12  Рассмотрение проекта решения: «О ходе выполнения муниципальной 
целевой программы «развитие малого и среднего предпринимательства 
в Костомукшском городской округе на период до 2014 года» 

             Докладчик: Бигун Н.Н. 

Бюджетная 

13  Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа, и лицами, замещающими эти должности» 

 Докладчик: Рындухова Г.С. 

Бюджетная 

14  Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007 года   № 131-
СО «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа (в редакции решений от 19.02.2009 года № 342-СО, 
от 26.08.2009 года № 419-СО, от 23.12.2010 года № 615-СО, от 
26.09.2011 года № 702-СО)» 
Докладчик: Лидич О.А. 

Социальная 
Бюджетная 

15  Рассмотрение проекта решения: «О внесении дополнений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от  28.03.2013 г. № 194-СО 
«Об утверждении положения и структуры администрации 
Костомукшского городского округа» 
Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

16  Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Положения 
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. 

Социальная 



 

 

17   Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении процентного 
соотношения предоставления земельных участков от общего числа 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»  
Докладчик: Рудак Е.П. 

ВСЕ 

 
 

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

1. Рассмотрение требования прокуратуры об изменении нормативного правого акта с 
целью исключения выявленных коррупциогенных факторов  по решению Совета 
Костомукшского городского округа от 30.08.2007 № 129-СО «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа» в 
редакции решения от 19.05.2011г № 670-СО.  

2. Отчет об исполнении бюджета за 1-й квартал 2013 года. 
3. Администрации выставить на конкурс предложение по оказанию услуги 

комиссионного кассового обслуживания населения при оплате ЖКУ» (по тексту 
выписки из протокола заседания Совета от 31 января 2013 года № 9 исх. от 07.02.2013 
№ 51). 

4. Итоги финансовой деятельности муниципальных предприятий. 
5. Анализ эффективности работы предприятий сферы ЖКХ Костомукшского городского 

округа за 2012 год. 
6. Администрации информировать о мероприятиях по исполнению выписки из 

протокола заседания Совета от 31 января 2013 года № 8 (исх. от 07.02.2013 № 50) 
«перевести на баланс города  сети канализации, водоснабжения и водоотведения в 
«финском поселке» и в районе строений озера Подкова»  (по тексту). 

7. Администрации информировать по плановым мероприятиям подготовки городских 
сетей  к отопительному сезону 2013 – 2014 года (источники финансирования, объемы 
денежных средств, состояние теплоснабжения).  

 
 
 
       Глава 
Костомукшского городского округа                                                       В.В.Владимиров 


