
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

           Глава  Костомукшского городского округа
______________ В.В. Владимиров

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XXI заседания Совета
Костомукшского городского округа

   30 мая  2013 года.    Место проведения:
  Актовый зал Администрации

Костомукшского городского округа
                                       в 14 час. 15 мин

  13-20 мая Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные 
позднее указанной даты, не принимаются).

  20 мая Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с 
Главой Костомукшского городского округа.

  21– 22 мая Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  23–28 мая Заседание депутатских комиссий. 
                                   

Основные вопросы повестки дня
1. О реализации  муниципальной  целевой  программы «Каникулы:  отдых,  здоровье,

развитие». 
2. 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.  

3. Об утверждении Положения о Молодежном Совете.
4. Об  утверждении  Порядка  назначения  кандидатур  на  должности  Контрольно-

счетного органа Костомукшского городского округа.
5. Об  утверждении  Положения  о  проведении  конкурса  на  замещение  вакантной

должности директора (руководителя) муниципального учреждения (предприятия)
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ.

6. О  внесении  изменений  в   решение  «О  бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2013 год и плановый период 2014-2015г.г.»

7. О  ходе  выполнения  муниципальной  целевой  программы  «Развитие  малого  и
среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на период до
2014 года».

8. Анализ  эффективности  работы  предприятий  сферы  ЖКХ  Костомукшского
городского округа за 2012 год.

9. Итоги финансовой деятельности муниципальных предприятий.



Дополнительно информационные вопросы и по выпискам
1. «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).

2. 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).

3. «Администрации  (УД)  разработать  нормативно  –  правовой  акт  (либо  внести
изменения в существующее решение «Совета Костомукшского городского округа
от 26 августа  2010 года № 562 – СО «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» (далее  -  Решение)    в  целях  приведения Решения в  соответствие с
действующим федеральным и республиканским законодательством» » (по тексту
выписки  из  протокола  заседания  Совета  от  26  марта  2013  года  №  19  исх.  от
29.04.2013 № 213).

4. «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» (по 
тексту выписки из протокола заседания Совета от 28 февраля 2013 года № 15 исх. 
от 05.03.2013 № 103).

5. 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


