
          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
_______________________________________________________________________________________

Исх. № 241  от   16.09.2016 года 186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного I заседания Совета
Костомукшского городского округа III созыва

28 сентября 2016 года
Место проведения: 

Актовый зал Администрации
в 14 час. 15 мин

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.
Избрание  счетной комиссии для проведения  тайного голосования  и  определения  его
результатов  при  избрании  председателя  и  заместителя  председателя  Совета
Костомукшского городского округа III созыва. 
Докладчик: Председательствующий на заседании

2.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  избрании  председателя  Совета  Костомукшского
городского округа третьего созыва». 
Докладчик: Председатель счетной комиссии

3.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  избрании  заместителя  председателя  Совета
Костомукшского городского округа третьего созыва». 
Докладчик: Председатель счетной комиссии

4. Рассмотрение проекта решения «Об образовании постоянных депутатских комиссий».
Докладчик: Горт А.А.

5.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  кандидатур  на  должности
председателей, заместителей председателей постоянных депутатских комиссий».
Докладчики: Председатели постоянных депутатских комиссий

6.
Рассмотрение проекта решения «Об условиях проведения конкурса и утверждению 
состава конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
Костомукшского городского округа».
Докладчик: Горт А.А.

7.
О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  04
июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Шпрынов П.Е.

8.

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 мая 2015 года №470 «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых в установленный срок не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта».
Докладчик: Шпрынов П.Е.

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



10.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  приеме  в  муниципальную  собственность
бесхозяйного движимого имущества».
Докладчик: Бжицких В.В.

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

12.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  30  сентября  2015  года  №  514-СО  «Об
установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа».
Докладчик: Бубнова З. В.

13.
Рассмотрение проекта решения «О создании муниципального унитарного предприятия в
целях организации автомобильных (автобусных) пассажирских перевозок на территории
Костомукшского городского округа».
Докладчик Бубнова З.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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