
                                                         
 

РЕГЛАМЕНТ 
подготовки LVI заседания Совета 
Костомукшского городского округа 

 
28 января 2016 года.       Место проведения: актовый зал администрации  
                                                                   Костомукшского городского округа в 14 час. 15 мин                                                                                       
 
  11-14 января 
 
 

Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесённые без 
пояснительной записки и позднее указанной даты, не 
принимаются). 

  15 января 
 

Формирование повестки дня заседания Совета, согласование с главой 
Костомукшского городского округа. 

  18-20 января Размножение, комплектование материалов и предоставление депутатам 
Совета городского округа, направление материалов в прокуратуру г. 
Костомукши для проверки.  

  21-27 января Заседание депутатских комиссий.  
  

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 
Ответственный за подготовку вопроса: П.Н. Вачевских. 

2. Рассмотрение проекта решения «О согласовании кандидатуры на должность директора 
муниципального унитарного предприятия «Теплосети Костомукшского городского округа». 
Ответственный за подготовку вопроса: О.А. Лидич. 

3. 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».  
Ответственный за подготовку вопроса: Ж.В. Стременовская 
  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
1. Отчет об участии администрации Костомукшского городского округа в реализации международных 

проектов за 2015 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: З.В. Бубнова. 

2. Отчет Контрольно-счетного органа о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий за второе полугодие 2015 года. 
Ответственный за подготовку вопроса: О.Ю. Шадрина. 

3. Отчет о результатах деятельности МУП «Общежития Костомукшского городского округа» за 2015 
год. 
Ответственный за подготовку вопроса: О.Б. Коршунова. 

4. Отчет об участии администрации Костомукшского городского округа в реализации международных 
проектов за 2015 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: З.В. Бубнова. 

5. Информация по выписке № 104 от 16 декабря 2015 г из протокола заседания постоянной 
депутатской комиссии Совета Костомукшского городского округа (аналоговый метод определения 
нормативов). 
Ответственный за подготовку вопроса: Л.Ф. Пирожкова. 

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

 
Глава  
Костомукшского городского округа                                        А.В. Бендикова 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО 
Исполнитель: Турчинович С.А. 
 


