
                                                         
 

РЕГЛАМЕНТ 
подготовки LVII заседания Совета 
Костомукшского городского округа 

 
25 февраля 2016 года.       Место проведения: актовый зал администрации  
                                                                   Костомукшского городского округа в 14 час. 15 мин                                                                                       
 
  8-11 февраля 
 
 

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 февраля 
 

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

  15-17 февраля Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши для проверки.  

  18-24 февраля Заседания депутатских комиссий.  
  

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Костомукшского городского округа. 
Ответственный за подготовку вопроса: С.А. Турчинович 

2. Об утверждении кандидатур на награждение почетной грамотой Законодательного 
Собрания Республики Карелия. 
Ответственный за подготовку вопроса: С.А. Турчинович 

3. Утверждение положения о порядке актуализации муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
Ответственный за подготовку вопроса: О.А. Лидич 

4. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 января 
2015 года № 427 – СО «Об утверждении Положений о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского 
округа и урегулированию конфликта интересов». 
Ответственный за подготовку вопроса: О.А. Лидич 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

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

2. О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства 
на территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 года (за 2015 год). 
Ответственный за подготовку вопроса: З.В. Бубнова 

3. Отчет главного врача ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» Шубина Е.Ю. «О деятельности 
учреждения за 2015 год». 
Ответственный за подготовку вопроса: Е.Ю. Шубин 

4. Отчет о результатах деятельности МУП «Автотранспорт» за 2015 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: А.А. Лобудов 

5. Отчет о результатах деятельности МКУ «Строительное жилищное агентство города 
Костомукши» за 2015 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: С.А. Белостоцкий 



6. Отчет о результатах деятельности МКУ «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» Отчет об использовании 
муниципального имущества сданного в аренду.  Информация  за 2015 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: В.В. Бжицких 

7. Отчет о результатах деятельности МУП «Фармация» за 2015 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: В.Я. Родионова 

8. Отчет о результатах деятельности МКП «Горводоканал Костомукшского городского 
округа» за 2015 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: Пирожкова Л.Ф. 

9. Отчет о результатах деятельности МУП «СИНИРАНТА» за 2015 год. 
Ответственный за подготовку вопроса: Е.В. Черба 

10. О возможности увеличения парковочных мест для стоянки автотранспорта в районе 
поликлиники. 
Ответственный за подготовку вопроса: В.Ф. Степанушко 

11. Информация по выписке № 113 от 28 декабря 2015г. из протокола заседания Совета 
Костомукшского городского округа (возможность заселения муниципальных квартир, 
состоящих из нескольких жилых помещений (комнат), лицами, не являющимся членами 
одной семьи). 
Ответственный за подготовку вопроса В.В. Бжицких 

12. Информация по выписке № 114 от 28 декабря 2015г. из протокола заседания Совета 
Костомукшского городского округа (о муниципальных квартирах с задолженностью за 
жилищно – коммунальные услуги и социальный найм и сведения о числе 
зарегистрированных лиц в таких квартирах). 
Ответственный за подготовку вопроса В.В. Бжицких 

13. Информация по выписке № 125 от 28 января 2016г. из протокола заседания Совета 
Костомукшского городского 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. 
 


