
              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 149  от 13.05. 2016 года 186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного LXI заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва

26 мая 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  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 18.08.2011г. №681-СО «О
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Костомукшский
городской округ».
Докладчик: Стременовская Ж.В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

3.

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: Тимофеева А.А.

Комиссия по
социальным

вопросам

4.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  согласовании  кандидатуры  для
назначения  на  должность  директора  муниципального  унитарного
предприятия «Теплосети Костомукшского городского округа».
Докладчик: Степанушко В.Ф.

Комиссия по
жилищной
политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

5.

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении порядка выселения и
вселения  в  жилые  помещения  находящиеся  в  собственности
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
Докладчик: Бжицких В. В.

Комиссия по
жилищной
политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

6.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 23 августа 2012 года №97-
СО "Об утверждении Положения об аппарате Совета Костомукшского
городского  округа,  установлении  численности  сотрудников  аппарата
Совета Костомукшского городского округа".
Докладчик: Горт А.А.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

7. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение Комиссия по



Совета Костомукшского городского округа от 29.01.2015г. № 425 – СО
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа».
Докладчик: Горт А.А.

экономике,
бюджету и

налогам

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

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

2. Отчет о результатах деятельности МУП «Центр муниципальных расчетов  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» за 2015 год. 
Докладчик: Худякова М.В.

3. Отчет о результатах деятельности МУП «Автотранспорт» за 2015 год.
Докладчик: А.А. Лобудов.

4. Информация по Выписке №56 от 24.08.2015г. (О предоставлении информации по реализации
международных проектов).
Докладчик: З.В.Бубнова.

Глава 
Костомукшского городского округа                                       А.В. Бендикова

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


	Совет Костомукшского городского округа
	Повестка дня очередного LXI заседания Совета
	Костомукшского городского округа II созыва

