
   

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

       Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 350  от  19.08.2013 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

     
     Повестка дня

очередного
XXII заседания Совета Костомукшского городского округа

II созыва
                                                                                                      

29 августа  2013 года
                                                                                                         в 10:00 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация

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

Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 2012г №142
- СО «О бюджете муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на 2013 год и плановый 2014-2015гг.»
Докладчик: Архипова Т.М.

Бюджетная

2. Рассмотрение  проекта  решения:  «О  внесении  изменений  в
муниципальную  программу  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Костомукшском городском округе  до 2014
года»
Докладчик Бубнова З.В.

Бюджетная

3. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждении  Положения  о
порядке проведения конкурса  на замещение вакантной должности
руководителя  муниципального  предприятия,  учреждения  (за
исключением  образовательного)   на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской круг»
 Докладчик: Бубнова З.Г. 

ВСЕ

4. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждении  Положения  об
организации  и  проведения  конкурса   на  замещение  вакантной
должности  руководителя  муниципального  образовательного
учреждения «Костомукшский городской круг»
 Докладчик: Ланкина А.Н.

ВСЕ

5. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  изменении  вида
муниципального  унитарного  предприятия  «Горводоканал
Костомукшского городского округа»
Докладчик: Зелинский П.Г.

ЖКХ

6.  Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры  для ВСЕ



назначения на должность директора муниципального бюджетного 
Образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская  художественная  школа  им.  Л.  Ланкинена»  -  Пелля
Евгении Константиновны»

      Докладчик: Ганченко И.А.
7.  Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры  для

назначения на должность руководителя муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
- Мороз Натальи Григорьевны»

      Докладчик: Ганченко И.А.

ВСЕ

8.  Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры для
назначения  на  должность  руководителя  заведующей
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития  ребенка  детского  сада  «Золотой  Ключик»  -  Денисовой
Татьяны Александровны»

      Докладчик: Лидич О.А.

ВСЕ

9.  Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры для
назначения на должность директора  муниципального бюджетного
учреждения  «Центр  социального  обслуживания  населения»  -
Кашеварова Бориса Николаевича»

      Докладчик: Лидич О.А.

ВСЕ

10.  Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры для
назначения  на  должность  директора   муниципального  унитарного
предприятия «Теплосети» - Козорезова Георгия Станиславовича»

      Докладчик: Лидич О.А.

ВСЕ

11. Рассмотрение проекта решения:  «О согласовании кандидатуры для
назначения  на  должность  директора   муниципального  унитарного
предприятия  «Цент  муниципальных  расчетов»  -  Колотова
Александра Игоревича
Докладчик: Лидич О.А.

ВСЕ

12. Рассмотрение проекта решения: «О внесении дополнений в решение
Совета Костомукшского городского округа от  28 марта 2013 г. №
194-СО «Об утверждении положения и структуры администрации
Костомукшского городского округа»
Докладчик: Лидич О.А.

ВСЕ

13. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждения  Гимна
Костомукшского  городского  округа  и  Положения  о  Гимне
Костомукшского городского округа»
Докладчик: Лидич О.А.

Социальная

14. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждения  Положения  о
проведении  конкурса  на  замещение  должности  муниципальной
службы  в  органах  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа»
Докладчик: Лидич О.А.

ВСЕ

15. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждения Положения о
Молодежном Совете»
Докладчик: Ганченко И.А.

Бюджетная,
социальная

16. 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.

ЖКХ



17. Рассмотрение проекта решения:  «Об отказе в переводе помещения
№46 из плана дома №13 расположенного по адресу: г. Костомукша,
проспект Горняков из нежилого фонда в жилой»
Докладчик: Гузь Т.И.

ЖКХ

18. Рассмотрение проекта решения: « О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа  №216-СО от 25 апреля
2013  года  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на 2013 – 2015 годы»
Докладчик: Зелинский П.Г.

ЖКХ

19. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  установления  предельных
размеров  земельных  участков,  предоставляемых  гражданам  в
собственность  для  индивидуального  жилищного  строительства  из
земель, находящихся в собственности муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»  и  земельных  участков,
государственная собственность на которые не разграничена»
Докладчик: Евдокимова Н.М.

Бюджетная

20. Рассмотрение проекта решения: «О включение жилых помещений в
специализированный  жилищный  фонд  –  «служебные»  жилые
помещения.»
Докладчик: Гузь Т.И.

ЖКХ

21. Рассмотрение проекта решения: « О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 16 февраля 2012 года
№39-СО  «Об  утверждении  состава  комиссии  по  наградам
Костомукшского городского округа»
Докладчик: Турчинович С.А.

Социальная

22. Рассмотрение  проекта  решения:  «О  досрочном  прекращении
полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа по
избирательному округу №5»
Докладчик: Турчинович С.А.

ВСЕ

23. Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение
 Совета  Костомукшского городского округа от 29 марта 2012 года
№55-СО  «Об  утверждении  перечня  муниципального  имущества
передаваемого в собственность Республики Карелия»
Докладчик: Шило Л.Н.

Бюджетная

24. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждения  перечня
государственного  имущества  Республика  Карелия,  предлагаемого
для  передачи  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик: Шило Л.Н.

Бюджетная

25. Рассмотрение  проекта  решения:  «  Об  утверждении  перечня
имущества  Республики  Карелия,  предлагаемого  для  передачи  в
муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»
Докладчик: Шило Л.Н.

Бюджетная

26. Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждении  перечня
государственного  имущества  Республики  Карелия,  предлагаемого
для  передачи  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик: Шило Л.Н.

Бюджетная

27. Рассмотрение  проекта  решения:  «О  внесении  изменений  и Бюджетная



дополнений в Решение Совета Костомукшского городского округа
от  27  сентября  2012  года  №  112-СО  «Об  утверждении  плана
приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2013 год.»
Докладчик: Шило Л.Н.

28.  Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждении  условий
приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик: Шило Л.Н.

Бюджетная

29. Рассмотрение  проекта  решения:  «  Об  утверждении  размера
процентов  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  Костомукшского  городского  округа  и
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  для
каждого вида разрешенного использования.
Докладчик: Шило Л.Н.

Бюджетная

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Администрации  определить  статус  центральных  тепло  пунктов  (выписки  из
протокола заседания комиссии по жилищной политике, городскому и коммунальному
хозяйству Совета  от 05 марта 2013 года).

2. Администрации разработать  мероприятия по постепенному увеличению (по годам)
расстояния до объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции. (выписка 21 из протокола совместного заседания комиссии по экономике,
бюджету  и  налогам  и  комиссии  по  жилищной  политике,  городскому  и
коммунальному хозяйству Совета Костомукшского городского округа  от 24 апреля
2013г.)

3. Администрации запросить в специализированных организациях стоимость разработки
ТЭО полигона ТБО и предоставить расчеты. (выписка 20 из протокола совместного
заседания  комиссии  по  экономике,  бюджету  и  налогам  и  комиссии  по  жилищной
политике,  городскому  и  коммунальному  хозяйству  Совета  Костомукшского
городского округа от 24 апреля 2013г.) 

4. Администрации предоставить информацию о проверке изоляции трубопроводов МКД
и информацию о подготовке жилищного фонда к зиме. 

5. Администрации предоставить информацию, о  предоставлении МУП «Горводоканал» 
расчетов по  нормативам  потребления коммунальных услуг по горячему и холодному
водоснабжению с использованием аналогового метода» 
( выписка 28 из протокола XXI заседания II созыва  исх № 325 от 08 июля 2013г)

6. Администрации предоставить информацию о включении в конкурсную 
документацию при проведении торгов под комплексную застройку, обязательных  
требований законодательства (обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства и их объемов).
 

Исполняющая обязанности Главы
Костомукшского городского округа                                                     Т.А. Осипова
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