
              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 77   от 18.03. 2016 года 186931 г. Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня очередного LIX заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва

31 марта 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.

Бюджетная

2.

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.

Все комиссии

3.

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Порядка уведомления 
лицами, замещающими муниципальные должности о фактах обращения в 
целях склонения лиц, замещающих муниципальные должности к 
совершению коррупционных правонарушений, регистрации такого 
уведомления и организации проверки содержащихся в уведомлении 
сведений».
Докладчик: Лидич О. А.

Все комиссии

4.

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского  городского  округа  от  02.06.2011г.  №672-СО  «Об
утверждении схемы избирательных кругов  по выборам депутатов  Совета
Костомукшского городского округа».
Докладчик: Лидич О.А.

Все комиссии

5.
Рассмотрение проекта решения «О признании недействительным решения
Совета КГО от 28.10.2003 № 198-ГС «О переводе помещения из жилого
фонда в нежилой».
Докладчик: Бжицких В.В.

Бюджетная

6.

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.

Бюджетная

7.
Рассмотрение  проекта  решения  «О  согласовании  продажи  недвижимого
имущества, принадлежащего муниципальному унитарному предприятии на
праве хозяйственного ведения».
Докладчик: Бжицких В.В.

Бюджетная

8. Рассмотрение  проекта  решения  «О  приватизации  муниципального Бюджетная



имущества».
Докладчик: Бжицких В.В.

9.
Рассмотрение  проекта  решения  «О внесении  изменений  и  дополнений  в
Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Турчинович С.А.

Все комиссии

10.

Рассмотрение проекта решения «О порядке предоставления лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.
Докладчик: Турчинович С.А.

Все комиссии

11.
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Порядка  проведения
конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
Докладчик: Турчинович С.А.

Все комиссии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

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

2. Рассмотрение  протеста  прокуратуры  г.Костомукша  на  решение  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  22.12.2011  №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: Турчинович С.А.

3. О рассмотрении обращения МВД по РК о согласовании передачи помещений по адресам: пр.
Горняков, д.5 и д.7 в федеральную собственность.
Докладчик Бжицких В.В.

4. Отчет  о  реализации  «Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-
2028 годы». Докладчик: Степанушко В.Ф.

5. Отчет о результатах деятельности МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа»
за 2015 год. Докладчик: Пирожкова Л.Ф.

6. Отчет о результатах деятельности МУП «Теплосети Костомукшского городского округа» за
2015 год. Докладчик: Шпрынов П.Е.

7. Отчет о результатах деятельности МУП «Городские электрические сети г. Костомукша» за
2015 год. Докладчик: Ведерников Г.П.

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

9. Отчет  о  результатах  деятельности  МУП «Объединение  школьных столовых» за  2015  год.
Докладчик: Казакова О.А.

10. Выписка №135 «Содержание, ремонт теплопунктов, обслуживающих более одного дома и 
методика разделения тепловой энергии между домами, подключенными к теплопунктам, 
обслуживающим более одного дома»
Докладчик: Степанушко В.Ф.

Глава Костомукшского городского округа                                       А.В. Бендикова

_______________________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, Прокуратура
Исполнитель: Горт А.А.
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