
               
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
Совет Костомукшского городского округа 

____________________________________________________________________________ 
 
Исх. № 8   от 15.01.2016 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного LVI заседания Совета 
Костомукшского городского округа II созыва 

28 января 2016 года 
Место проведения:  

Актовый зал Администрации 
в 14 час. 15 мин 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

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

Комиссия 
ЖКХ 

2.  

Рассмотрение проекта решения «О согласовании кандидатуры на 
должность директора муниципального казенного предприятия 
«Горводоканал Костомукшского городского округа». 
Докладчик: О.А. Лидич  

Комиссия 
ЖКХ 

3.  

Рассмотрение проекта решения «О согласовании кандидатуры для 
назначения на должность директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы» 
Докладчик: А. Н. Ланкина  

Социальная 
комиссия 

4.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении правил компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».  
Докладчик: Ж.В. Стременовская 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

5.  
Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в Генеральный 
план Костомукшского городского округа». 
Докладчик: П. Н. Вачевских  

Все 
комиссии 

6.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение от 
25.09.2009 г. № 433-Со «О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Костомукшского 
городского округа». 
Докладчик: З. В. Бубнова  
 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

7.  
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
муниципального имущества передаваемого в собственность Республики 

Комиссия по 
экономике, 



Карелия (МБУ «Детский дом»).   
Докладчик: В. В. Бжицких  

бюджету и 
налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
муниципального имущества передаваемого в собственность Республики 
Карелия (МБУ Центр «Надежда»). 
Докладчик: В. В. Бжицких  

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, передаваемого в федеральную 
собственность». 
Докладчик: В. В. Бжицких  

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

10.  

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

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам 

11.  

Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых 
отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ в 
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ». 
Докладчик: О.П. Сенчилина. 

Социальная 
комиссия 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

1.  

Отчет о результатах деятельности МУП «Общежития Костомукшского городского 
округа» за 2015 год. 
Докладчик: О.Б. Коршунова  

2.  

Информация по выписке № 104 от 16 декабря 2015 г из протокола заседания 
постоянной депутатской комиссии Совета Костомукшского городского округа 
(аналоговый метод определения нормативов). 
Докладчик: Д.Ф. Филиппович, Л.Ф. Пирожкова  

3.  

О порядке взаимодействия администрации Костомукшского городского округа и 
органами исполнительной власти Республики Карелия по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена. 
Докладчик: П.Н. Вачевских  

4.  

Информация по выписке № 112 от 28 декабря 2015 г из протокола заседания Совета 
Костомукшского городског округа (вынесение на согласование исполняющих 
обязанности руководителей учреждений, предприятий).  
Докладчик: О.А. Лидич 

5.  

Информация о передаче бортов хоккейного корта (МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»). 
Докладчик: А.Н. Ланкина 

6.  

Информация о функционировании корта «Газпром» (МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2») в 
2016 году. 
Докладчик: А.Н. Ланкина 

 
Глава  
Костомукшского городского округа                                           А.В. Бендикова 
_______________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, Прокуратура, МУП «Общежития Костомукшского городского 
округа», МКП «Горводоканал КГО». 
Исполнитель: Турчинович С.А. 


