
              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № __   от 15.04. 2016 года 186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного LX заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва

28 апреля 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 отчета об исполнении
бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» и об использовании средств резервных фондов за 2015 год».
Докладчик: Стременовская Ж.В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

3.

Рассмотрение проекта решения «О признании утратившим силу решения
Совета Костомукшского городского округа от 22 декабря 2011 года №
13–СО  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,
физическим  лицам-производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Бубнова З.В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

4.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Порядка  сообщения
лицами,  замещающими  муниципальные  должности  о  возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов».
Докладчик: Лидич О. А.

Комиссия по
социальным

вопросам

5.
Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Турчинович С.А.

Все комиссии

6.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Костомукшского городского округа от 29.01.2015 №427-СО «Об
утверждении  Положений  о  комиссиях  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных  служащих,  замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Костомукшского  городского  округа  и  урегулированию  конфликта
интересов». 
Докладчик: Турчинович С.А.

Комиссия по
социальным

вопросам

7. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Перечня мероприятий Комиссия по



к  Соглашению  «О  софинансировании  расходных  обязательств
муниципальных образований, связанных с предоставлением субсидий на
социально-экономическое  развитие  территорий,  и  взаимодействии
между  Государственным  комитетом  Республики  Карелия  по
взаимодействию с органами местного самоуправления и администрацией
Костомукшского городского округа» на 2016 год».
Докладчик: Степанушко В. Ф.

экономике,
бюджету и

налогам

8.

Рассмотрение  проекта  решения  «О  включении  жилых  помещений  в
специализированный муниципальный жилищный фонд».
 Докладчик: Бжицких В. В.

Комиссия по
жилищной
политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

9.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  отказе  в  переводе  нежилого
помещения,  расположенного  по  адресу:  Костомукшский  городской
округ, поселок Заречный, улица Заречная, дом 4 из нежилого в жилое».
Докладчик: Бжицких В. В.

Комиссия по
жилищной
политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

10.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  изменении  разрешенного
использования  (назначения)  жилого  одноэтажного  здания  дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия,
Костомукшский городской округ, деревня Вокнаволок, улица Совхозная,
дом  1  в  нежилое,  а  также  о  переводе  помещений  дома  из  жилых  в
нежилые».
Докладчик: Бжицких В. В.

Комиссия по
жилищной
политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

11. 

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  изменении  разрешенного
использования (назначения) нежилого одноэтажного здания секционного
дома, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. Звездная, д. 28 на
индивидуальный  жилой дом,  а  также  о  переводе  помещений  дома  из
нежилых в жилые».
Докладчик: Бжицких В. В.

Комиссия по
жилищной
политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

12.

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Порядка накопления и
использования средств, поступающих от платы за пользование жилыми
помещениями (платы за  наем)  в  муниципальном жилищном фонде  на
территории Костомукшского городского округа».
Докладчик: Бжицких В. В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и
налогам,

Комиссия по
жилищной
политике,

городскому и
коммунальному

хозяйству

13.

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Порядка  признания
безнадежной  к  взысканию  и  списание  задолженности  по  арендным
платежам и пени за земельные участки и муниципальное имущество, а
также плате за наем муниципального жилищного фонда, зачисляемой в
бюджет  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ».
Докладчик: Бжицких В. В.

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

14. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Комиссия по



решение Совета Костомукшского городского округа от 29.10.2015 года
№  526-СО  «Об  утверждении  плана  приватизации  муниципального
имущества  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» на 2016 год».
Докладчик: Бжицких В. В.

экономике,
бюджету и

налогам

15.

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

Комиссия по
экономике,
бюджету и

налогам

16.

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Информация  главного  врача  ГБУЗ  «Межрайонная  больница  №  1»  Шубина  Е.Ю.  «О
деятельности учреждения за 2015 год». 

2. Отчет  о  результатах  деятельности  МКУ  «Строительное  жилищное  агентство  города
Костомукши» за 2015 год.
Докладчик: Белостоцкий С.А.

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

4. О  ходе  выполнения  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» (за 2015 год).
Докладчик: Бубнова З.В.

Глава 
Костомукшского городского округа                                       А.В. Бендикова

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