
 

 

    

  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

       Совет Костомукшского городского округа 
____________________________________________________________________________ 
 
Исх. № 366  от  16.09.2013 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

 
Повестка дня 

                                 очередного XXIII заседания Совета  
                         Костомукшского городского округа II созыва 
                                                                                                       

26 сентября  2013 года 
                                                                                                         в 14 часов 15 минут 

                                                                                                         Актовый зал  
Администрация 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. Рассмотрение проекта решения:   «О ходе реализации 
муниципальной целевой Программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 
2010-2015гг».  
Докладчик: Белостоцкий С.А. 
 

ЖКХ 
 

2. Рассмотрение проекта решения: «О  ходе реализации 
муниципальной целевой программы «Безопасный 
город» на 2011-2013гг. (за 1-е полугодие 2013 года)». 
Докладчик: Бубнова З.В. 

 

ЖКХ 
 

3. Рассмотрение проекта решения: «О ходе реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории 
Костомукшского городского округа» на период до 
2020 года (за  1-е полугодие 2013 года)». 
Докладчик: Бубнова З.В. 

 

ЖКХ 
 

4. Рассмотрение проекта решения: «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Бубнова З.В. 
 

БЮДЖЕТНАЯ 
 

5. Рассмотрение проекта решения: «О земельном налоге 
на территории Костомукшского городского округа». 

БЮДЖЕТНАЯ 
 



 

 

Докладчик: Бубнова З.В. 
 

 

6. Рассмотрение проекта решения:  «Об установлении 
платы за пользование лесными ресурсами». 
Докладчик: Бубнова З.В. 

 
 

БЮДЖЕТНАЯ 
 

7. Рассмотрение проекта решения:  «Об установлении 
размера платежей от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий Костомукшского городского 
округа на 2014 год».  

      Докладчик: Бубнова З.В. 

БЮДЖЕТНАЯ 

8. Рассмотрение проекта решения: «О  переводе 
помещений № 9, 10, 11 из поэтажного плана дома № 
15 расположенного по адресу: г. Костомукша,    улица 
Мира  из нежилого фонда в жилой». 
Докладчик: Гузь Т.И. 

ЖКХ 

9. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении 
годовых ставок арендной платы за 1 кв.м. нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Шило Л.Н. 

БЮДЖЕТНАЯ 

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

БЮДЖЕТНАЯ 

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

БЮДЖЕТНАЯ 

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

БЮДЖЕТНАЯ 

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

БЮДЖЕТНАЯ 

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. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

15. Рассмотрение проекта решения «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 22 ноября 2012 года № 159 – СО 

СОЦИАЛЬНАЯ 



 

 

«Об образовании постоянных депутатских 
комиссий». 

      Докладчик: Турчинович С.А. 
 
 

 
«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
           1. Отчет МО МВД России «Костомукшский» «О состоянии оперативной обстановки  
           на территории Костомукшского городского округа и результатах оперативно- 
           служебной деятельности МО МВД России «Костомукшский» за 7 месяцев 2013  
           года.». Докладчик: Морозов С.В. 

 
2. МУП «Горводоканал» предоставить расчет по нормативам потребления 
коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению с использованием 
аналогового метода. 
 
3. Юридической службе администрации направить запрос в прокуратуру о поиске  
собственника недостроенного здания возле школы №3., для устранения  
неблагоприятных последствий и безопасности населения. 

 
 

 
 
 
         Исполняющая обязанности  
Главы Костомукшского городского округа                                                      Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 


