
                                                        

РЕГЛАМЕНТ
подготовки  XLIII заседания Совета
Костомукшского городского округа

25 августа 2016 года.                         Место проведения: актовый зал администрации 
                                                                   Костомукшского городского округа в 14 час. 15 мин

  1-11 августа Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов
повестки дня в Аппарат Совета  (Проекты решений, внесённые
без  пояснительной  записки  и  позднее  указанной  даты,  не
принимаются).

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

  14-18 августа Размножение,  комплектование  материалов  и  предоставление
депутатам  Совета  городского  округа,  направление  материалов  в
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  15-23 августа Заседания депутатских комиссий. 
 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

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.

2. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  регламента  Совета  Костомукшского
городского округа (в новой редакции)». 
Докладчик: Турчинович С.А.

3. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  КГО  от
04.07.2013  №228-СО  «Об  утверждении  правил  благоустройства  муниципального
образования "Костомукшский городской округ». 
Докладчик: Степанушко В.Ф.

4. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения об обеспечении деятельности
и условий оплаты труда главы Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Лидич О.А.

5. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения об обеспечении деятельности
и  условий  оплаты  труда  председателя  Совета  Костомукшского  городского  округа».
Докладчик: Турчинович С.А.

6. Рассмотрение проекта решения «Об обращении к Главе Республики Карелия по вопросу
предоставления  льгот  за  оплату  коммунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  денежной
выплаты исходя из фактического потребления тепловой энергии».
Докладчик: Степанушко В.Ф.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Информация  о  работе  МО  МВД  России  "Костомукшский"  по  охране  общественного
порядка и  обеспечению безопасности на территории Костомукшского городского круга,
защите  прав  и  законных  интересов  граждан  от  преступных  посягательств  и  мерах  по
обеспечению доверия и поддержки граждан в 1 полугодии 2016г. 
Докладчик: Трусов А.П.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» за 1 полугодие 2016 года. 
Докладчик: Стременовская Ж.В.



3. О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства
на территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 года (за 2 полугодие
2015 года и 1 полугодие 2016 года). 
Докладчик: Бубнова З.В., Степанушко В.Ф.

4. Отчет Контрольно-счетного органа о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий за первое полугодие 2016 года.
Докладчик: Шадрина О.Ю.

5. Информация  по  Выписке  №  166  от  25  мая  2016  г.  (Об  оснащении  приборами  учета
холодной воды МКД)
Докладчик: Степанушко В.Ф.

6. Информация по Выписке № 168  от 25 мая 2016 г.  (О переселении неплательщиков из
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности).
Докладчик: Бжицких В.В.

Глава 
Костомукшского городского округа                                    А.В. Бендикова

____________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО
Исполнитель: Турчинович С.А.


