
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

           Глава  Костомукшского городского округа
______________ В.В. Владимиров

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XIX заседания Совета
Костомукшского городского округа

   28 марта  2013 года.    Место проведения:
  Актовый зал Администрации

Костомукшского городского округа
                                       в 14 час. 15 мин

  13-18 марта Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные 
позднее указанной даты, не принимаются).

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

  20–22 марта Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  21–26 марта Заседание депутатских комиссий. 
                                   

Вопрос из «разное»

1. Отчет о работе ГИБДД г. Костомукша.

Основные вопросы повестки дня
1. 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. (УО)

2. О системе оплаты труда работников бюджетной сферы.
3. О ходе реализации плана действий по охране окружающей среды для устойчивого

развития Костомукшского городского округа на 2008-2012г.» (ОРТ)
4. Анализ  эффективности  использования  муниципальной  собственности

Костомукшского городского округа за 2012 год (МУ КУМС).
5. О согласовании крупной сделки (КУМС)
6. Об  утверждении  перечня  государственного  имущества  РК,  передаваемого  в

муниципальную собственность МО «Костомукшский городской округ» (КУМС)
7. Об  утверждении  перечня  государственного  имущества  РК,  передаваемого  в

муниципальную собственность МО «Костомукшский городской округ» (КУМС)
8. Анализ  эффективности  работы  предприятий  сферы  ЖКХ  Костомукшского

городского округа за 2012 год (УГКХиС).
9. Утверждение Правил землепользования и застройки (ОЗ)
10.Об  определении  специально  отведенных  мест  для  публичного  выражения

общественного мнения. (УД)
11.Обращение в Правительство – проект решение.
12.О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского 

городского округа по избирательному округу № 3.



13.Почетный гражданин
14.Гимн

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ВЫПИСКАМ

1. Отделу  развития  территории  предоставить  информацию  о  создании  финско-
язычного сайта.

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

3. МКУ «КУМС» разработать документацию для проведения торгов на право 
заключения договора о долевом участии строительства жилых домов по адресу ул. 
Калевала д.39 и незавершенного строительства жилого дома, расположенного в 
районе ул. Ленина д.21

4. Предоставить информацию о проведении служебной проверки, согласно выписки
из протокола №11 от 28.02.2013г.

5. Администрации  подготовить  и  направить  обращение  о  включении  города
Костомукша  в  долгосрочную  целевую  программу  Республики  Карелия,
утвержденную  03  декабря  2012  года  «Профилактика  правонарушений  по
Республике Карелия на 2012 – 2016 годы». 

6. Администрации  подготовить  проект  решения  устанавливающий   границы,
прилегающие к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции

7. Администрации  подготовить  проект  решения,  утверждающий  перечень
информации о деятельности администрации Костомукшского городского округа,
размещаемой в сети Интернет.

8. Администрации  закрепить  правовым  актом  норму  соотношения  выделения
земельных участков  под  ИЖС в  следующих пропорциях:  30% сформированных
участков  предоставлять  многодетным  семьям,  30%  -  инвалидам  или  семьям,
имеющим детей инвалидов, 40% - земельные участки выставлять на торги.

9. Рассмотрение протеста прокурора на Решение Совета КГО от 20.03.2008 №210-СО,
в  редакции  решений  от  25.09.2008  №280-СО,  от  20.05.2010  №5436-СО,  от
16.02.2012 №37-СО и от 27.09.2012 №114-СО

Глава
Костомукшского городского округа                                                     В.В. Владимиров


