
           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
Совет Костомукшского городского округа 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
 

Повестка дня очередного IV заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

 
24 ноября   2016 года 

 
Место проведения: Актовый зал - 14 час. 15 мин 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».  
Докладчик: Бжицких В. В. 

комиссия по 
жилищной политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

2.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 2016 года 
№ 7-СО/III «О приеме в муниципальную собственность 
бесхозяйного движимого имущества». 
Докладчик: Бжицких В. В. 

комиссия по 
экономике, бюджету и 

налогам 
 

3.  

Рассмотрение проекта решения «О прекращении права 
собственности муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на объекты недвижимого имущества, относящиеся 
к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных 
домах». 
Докладчик: Бжицких В. В. 

комиссия по 
экономике, бюджету и 

налогам 
 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 28.09.2016г. 3-СО/III «Об 
образовании постоянных депутатских комиссий». 
Докладчик: А.А. Горт 

комиссия по 
социальным вопросам 

5.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от  04 мая 2016 года № 598-CО «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Костомукшского городского округа  и 
урегулированию конфликта интересов». 
Докладчик: А.А. Горт 

комиссия по 
социальным вопросам 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

1. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года.   Докладчик: Ж.В. Стременовская 



                            
 

                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа 
 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
 

от 11 ноября 2016 г. № 37 
О созыве IV заседания Совета 
Костомукшского городского округа 

 
Согласно Регламенту Совета Костомукшского городского округа, утверждённого решением 

Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 г. № 637-СО «Об утверждении 
регламента Совета Костомукшского городского округа» 

1. Назначить дату, время и место проведения IV заседания Совета Костомукшского 
городского округа: 24 ноября 2016 года в 14 ч. 15 мин. по адресу: г. Костомукша, ул. 
Строителей, дом 5, актовый зал. 

2. На заседании Совета рассмотреть вопросы утвержденной Повестки дня очередного 
IV заседания Совета (прилагается). 

3. Вопросы Повестки дня опубликовать 17.11.2016г. в газете «Новости Костомукши» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 11.11.2016 г. и подлежит официальному 
опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Председатель Совета  
Костомукшского городского округа                                                                         В.Н. Сахнов 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, Прокуратура  
Исполнитель: Турчинович С.А., 5-41-45 


