
          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
_______________________________________________________________________________________

Исх. №220  от   12.08.2016 года 186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного LXIII заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва

25 августа 2016 года
Место проведения: 

Актовый зал Администрации
в 14 час. 15 мин

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26.11.2015г.  №  530-СО  «О  бюджете
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016 год».
Докладчик: Стременовская Ж.В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

2.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  программы  комплексного
развития социальной инфраструктуры  Костомукшского  городского округа  на
период 2016-2030 года». 
Докладчик: Степанушко В. Ф.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

3.

Рассмотрение проекта решения «Об обращении к Главе Республики Карелия по
вопросу  предоставления  льгот  за  оплату  коммунальных  услуг  в  виде
ежемесячной денежной выплаты исходя из фактического потребления тепловой
энергии».
Докладчик: Степанушко В.Ф.

Все комиссии

4.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  платы  за  найм  для
нанимателей  государственного  и  муниципального  фонда  на  территории
муниципального  образования  «Костомукшский  городской округ»  Докладчик:
Степанушко В. Ф.

Комиссия по
жилищной
политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

5.
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения об обеспечении
деятельности  и  условий  оплаты  труда  Главы  Костомукшского  городского
округа».
Докладчик: Лидич О.А.

Комиссия по
социальным

вопросам

6.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  27.08.2015г.  №498-СО  «О  порядке
проведения  конкурса  на  замещение  должности  муниципальной  службы  в
органах местного самоуправления Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Лидич О.А.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

7.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  дополнений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  28.01.2016г.  №  563  –  СО  «Об
определении  видов  обязательных работ  и  объектов,  на  которых отбываются
наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  в  муниципальном
образовании «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Сенчилина О.П.

Комиссия по
социальным

вопросам

8.

 Рассмотрение  проекта  решения  «О  признании  утратившим  силу  решения
Совета Костомукшского городского округа: от 16 февраля 2012 года № 35 – СО
«О  закреплении  территорий  за  муниципальными  общеобразовательными
учреждениями Костомукшского городского округа».
Докладчик: Ланкина А. Н.

Комиссия по
социальным

вопросам

9. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры на должность Комиссия по



заведующей муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик».
 Докладчик: Ланкина А. Н.

социальным
вопросам

10.

Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатуры на должность 
директора Муниципального бюджетного          образовательного учреждения 
дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр 
внешкольной работы». 
Докладчик: Ланкина А. Н.

Комиссия по
социальным

вопросам

11.

Рассмотрение  проекта  решения:  «Об  утверждении  перечня  государственного
имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную
собственность  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ».
Докладчик: Бжицких В. В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

12.
Рассмотрение проекта решения «О приватизации муниципального имущества».
Докладчик Бжицких В. В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

13.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  присвоении  жилым  помещениям  статуса
жилищного фонда коммерческого использования» Докладчик Бжицких В. В. 

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

14.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  регламента  Совета
Костомукшского городского округа (в новой редакции)».
Докладчик: Турчинович С.А.

Все комиссии

15.
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения об обеспечении
деятельности и условий оплаты труда  Председателя Совета Костомукшского
городского округа» 
Докладчик: Турчинович С.А.

Все комиссии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Информация  о  работе  МО  МВД  России  "Костомукшский"  по  охране  общественного  порядка  и
обеспечению безопасности на территории Костомукшского городского круга, защите прав и законных
интересов  граждан  от  преступных  посягательств  и  мерах  по  обеспечению  доверия  и  поддержки
граждан в 1 полугодии 2016 г. 
Докладчик: Морозов С.В.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1
полугодие 2016 года. 
Докладчик: Стременовская Ж.В.

3. О  ходе  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  жилищного  строительства  на
территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 года (за 2 полугодие 2015 года и 1
полугодие 2016 года). 
Докладчик: Бубнова З.В., Степанушко В.Ф.

4. Отчет Контрольно-счетного органа о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий за первое полугодие 2016 года.
Докладчик: Аксенова С.Е.

5. Информация по Выписке № 166 от 25 мая 2016 г. (Об оснащении приборами учета холодной воды
МКД)
Докладчик: Степанушко В.Ф.

6. Информация  по  Выписке  №  168   от  25  мая  2016  г.  (О  переселении  неплательщиков  из  жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности).
Докладчик: Бжицких В.В.

Глава 
Костомукшского городского округа                                      А.В. Бендикова
_______________________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, Прокуратура 
Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45
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