
          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
_______________________________________________________________________________________

Исх. №       от   14.10.2016 года 186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного II заседания Совета
Костомукшского городского округа III созыва

27 октября 2016 года
Место проведения: Актовый зал администрации - 14 час. 15 мин

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об избрании главы Костомукшского
городского округа».
Докладчик: председатель конкурсной комиссии Сахнов В.Н.

2.

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: Ж.В. Стременовская

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

3.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  согласовании  кандидатуры  для
назначения  на  должность  директора  муниципального  унитарного
предприятия  «Центр  муниципальных  расчетов  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Лидич О. А.

комиссия по
жилищной политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

4.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  согласовании  кандидатуры  для
назначения  на  должность  директора  муниципального  унитарного
предприятия  «Общежития  Костомукшского  городского  округа»
Докладчик: Лидич О. А.

комиссия по
жилищной политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

5.

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

комиссия по
социальным вопросам

6.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  структуры
администрации Костомукшского городского округа».
Докладчик: Лидич О.А.

все комиссии

7.

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского
округа от 28.01.2016 г. № 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

8.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  платы  за  наем  для
нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда на
территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ». 
Докладчик: Откидычева Ю. В.

комиссия по
жилищной политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству
9. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в

решение Совета Костомукшского городского округа от 29.10.2015 года
№  526-СО  «Об  утверждении  плана  приватизации  муниципального
имущества  муниципального  образования  «Костомукшский  городской

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам



округ» на 2016 год».
Докладчик: В.В. Бжицких

10.

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

комиссия по
жилищной политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству 

11.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  присвоении  жилым  помещениям
муниципального  жилищного  фонда  статуса  «Жилого  помещения
коммерческого использования».
Докладчик: Бжицких В.В.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

12.

Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Положения о порядке
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда
по  договорам  найма  коммерческого  использования  Костомукшского
городского округа».
Докладчик: Бжицких В.В.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

13.

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения о порядке
принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации
муниципальных  предприятий  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».
Докладчик: Бубнова З. В.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

14.
Рассмотрение проекта решения «О едином налоге на вмененный доход
для  отдельных  видов  деятельности  на  территории  Костомукшского
городского округа».
Докладчик: Бубнова З. В.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

15.
Рассмотрение проекта решения «Об установлении размера платежей от
прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий  Костомукшского
городского округа»
Докладчик: Бубнова З. В.

комиссия по
экономике, бюджету и

налогам

16.

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
Правила  землепользования  и  застройки  Костомукшского  городского
округа»
Докладчик: П.Н. Вачевских

комиссия по
жилищной политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

17.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 30.01.2014 № 318-СО «О
Почетной  грамоте  главы  Костомукшского  городского  округа  и
Почетных  званиях  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».
Докладчик: А.А. Горт

комиссия по
социальным вопросам

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход  за  детьми  в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  на  территории  Костомукшского
городского округа.

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                        В.Н. Сахнов

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