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Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа

___________________ Т.А. Осипова

РЕГЛАМЕНТ

подготовки XXII заседания Совета
Костомукшского городского округа

   29 августа  2013 года.    Место проведения:
  Актовый зал Администрации

Костомукшского городского округа
                                       в 14 час. 15 мин

  12-19 августа Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесенные 
позднее указанной даты, не принимаются).

  19 августа Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с 
Главой Костомукшского городского округа.

  20– 21 августа Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  22–28 августа Заседание депутатских комиссий. 
                                   

Основные вопросы повестки дня
1. Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в  решение «О бюджете

муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2013  год  и
плановый период 2014-2015г.г.»

2. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Положения о Молодежном 
Совете». ( выписка 17 из протокола совместного заседания комиссии по налогам и 
бюджету,  жилищной политике,  ГКХ  от 26.03.2013г) 

3. 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»

4. Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменения   «Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Костомукшского городского округа».



Дополнительно информационные вопросы и по выпискам

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 24.04.2013г.)

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 24.04.2013г.) 

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 08.07.2013г) 
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