
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
                                                               

XX  заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» апреля 2013г. № 210 - СО 
г. Костомукша 
 
О выполнении «Плана действий по охране 
окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-
2012 годы» 
   
                На основании результатов мониторинга выполнения мероприятий  по 
реализации "Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа" Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению информацию по  выполнению  мероприятий  «Плана 
действий по охране окружающей среды  для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы»  за 2012  год  и в целом  
за весь период действия  (Приложение № 1). 

2. Информацию по  выполнению  мероприятий   "Плана действий  по охране 
окружающей среды для устойчивого развития Костомукшского городского округа 
на 2008 – 2012 годы» разместить на официальном сайте Костомукшского 
городского округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 
          Глава  
Костомукшского городского округа        В. В. Владимиров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ОЭ,  ОРТ,  ФО, ОБУиО, ГПЗ «Костомукшский», НП «Калевальский», городской сайт – 
всего 8 экз. 
Исп.: Бигун Н.Н. 



 

 
 

                                                                                                                                        Приложение №1                                                                                                                    
                                                                                                                                     к решению Совета Костомукшского городского 

округа от   
                                                                                                                                                                                                                              25 апреля 2013 г.№ 210 
- СО 
 

Исполнение мероприятий по реализации  «Плана  действий по охране  окружающей  среды 
для  устойчивого  развития  Костомукшского  городского  округа  на  2008 – 2012  годы»   за  2012  год  

 
 
Таблица 1 – Мероприятия направления «Снижение загрязнения территории бытовыми и производственными отходами» 
 

№ 
п.п. 

    Наименование 
мероприятия 

 
 
Исполнитель 

Обьем 
финанс. 
в 2012 г. 
тыс.руб 

Источник 
финансмро – 
   вания 

     Ожидаемые 
      результаты, 
  их эффективность 

                         Исполнение 
                               за 2012 г. 
  

    Сумма 
    тыс. руб 

   Стадия  выполнения 

1. Санитарная 
очистка террито- 
рии города 

Администрация 
Костомукшского 
    городского 
       округа              

    10830 Местный 
бюджет 

Снижение уровня 
загрязнения террито – 
рии города 

 
      5972 

 
Выполняется в рамках работ по 
благоустройству 

2. Летнее содержа – 
ние и механизиро- 
ванная уборка 
муниципальных 
дорог города 

Администрация 
Костомукшского 
городского 
округа 

   570 
      

Местный 
бюджет 

Снижение 
уровня загряз- 
нения дорог и 
прилегающих 
территорий 

 
       
      2480 

 
Выполняется постоянно в 
летнее-осеннее время 

3. Разработка проек- 
та городской 
свалки  твердых 
бытовых отходов  

Админиистрация 
Костомукшского 
городского 
округа 

     5000 
     в т.ч. 
     1000 
         
     4000     

 
 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
  средства 

Основание для реше- 
ния вопросов по улуч 
шению условий скла- 
дирования, захороне- 
ния и утилизации 
пром. отходов 

     
 
        - 

 
Оформление документации 
приостановлено из-за отказа в 
согласовании  Рослесхоза 

4. Ликвидация несан 
кционированных 
   свалок 

Администрация 
 Костомукшского 
городского 

     20 Местный 
бюджет 

Улучшение санитар- 
но-гигиенического 
состояния территорий 

  
       99  

Работы проводятся 
периодически в летнее время 



 

округа  
5. Экологический 

мониторинг город 
ской свалки. 

Администрация 
 Костомукшского 
городского 
округа 

      
      
      - 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
источники 

Оценка эколого-ток – 
сикологического 
влияния 
обьекта  размещения 
отходов на состояние 
окружающей среды  
 

       
В 2012 г за 
счет бюджета 
города не 
планировалос
ь  
 
           

 
Работы проводятся в рабочем 
режиме за счет 
эксплуатирующей организации 
Разработаны ПНООЛР на 2013-
2017гг. Отходы I-III классов 
передаются предприятиям, 
имеющим лицензию на 
обезвреживание отходов 

6. Разработка ТЭО 
строительства 
предприятия по 
сортировке, пере- 
работке ТБО 

Администрация 
 Костомукшского 
городского  
округа 

       - Внебюджетные 
источники 

Оформление ТЭО  
строительства в  
г.Костомукша пред – 
приятия по сортиров- 
ке и переработке ТБО 

         В 2012 
г. за счет 
бюджета не 
планировалис
ь 

 
                см. п. 3  

7. Дезинфекция отхо 
дов класса Б. 
Герметизация упа- 
ковочной тары в 
соответствии с 
действующими 
санитарными нор- 
мами и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город-  
ская больница» 

    310 
  в т. ч. 
    210 
 
 
     100 

 
 
   Местный 
   бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 

     
 
 
      Повышение 
      инфекционной 
      безопасности 

            
  В 2012 г за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь, за счет 
бюджета РК - 
100 
       
                     
         
            
    

  
 
Работы выполняются  

8. Создание запаса 
дезинфицирующи
х средств и упако- 
вочной тары в со- 
ответствии с дей- 
ствующими сани- 
тарными нормами 
и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

   650 
  в т.ч. 
   450 
 
 
    200 

 
 
   Местный 
   бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 
 
 
 
 

      
 
      Повышение 
      инфекционной         
      безопасности 

           
 
В 2012г за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь, из бюджета 
РК - 200 
 
                
 

 
 
     Работы выполняются  
 
 



 

        
          

9. Использование 
специализирован- 
ного транспорта 
(вывоз мусора) в 
соответствии с 
действующими  
санитарными нор- 
мами и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

   
 1094 

 
   
   Бюджет 
лечебного 
учреждения 

       Повышение 
      инфекционной    
      безопасности 

     
       1098 
 
 

 
 
         выполняется 

10. Автоклавирование 
медицинских от- 
ходов класса Б 
в соответствии с 
действующими 
санитарными нор- 
мами и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

    120 
  в т.ч. 
     70 
 
      50 

 
 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Обеспечение 
безопасности 
при работе с 
медицинскими                      
отходами . 
Экологически 
чистый метод. 
Безопасность 
медицинских 
отходов 

           
        
В 2012 году за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь, из бюджета 
РК- 50 
         
                
          
            

 
 
 
Работы выполняются  

11. Утилизация меди- 
цинских отходов 
с помощью уста – 
новки для обез – 
зараживания в со- 
ответствии с дей- 
ствующими сани- 
тарными нормами 
и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

 
      60 

 
Местный 
бюджет 

Повышение 
инфекционной 
безопасности.  
Безопасность 
медицинских отходов  

 
  В 2012 г. за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь      
 
           

 
 
 
Работы выполняются за счет 
текущей деятельности 
лечебного учреждения 

 12. Дезинфекция пред 
метов ухода,мяг – 
кого инвентаря в 
дезинфекционной 
камере в соответ- 
ствии с действую- 
щими санитарны- 
ми нормами и 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница»  

 
       - 

 
Местный 
бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 

Повышение 
инфекционной 
безопасности,снижен
ие количества 
экологически 
опасных отходов. 
Безопасный 
экологически чистый 

         
В 2012 г за 
счет бюджета 
города не 
планировалис
ь           
 
 

 
Работы выполняются за счет 
текущей деятельности 
лечебного учреждения 



 

правилами метод 
обезвреживания 

            
          
   

13. Разработка 
ПНОЛРО «Карель 
ский окатыш» 

ОАО «Карель – 
ский окатыш» 

 
       - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Улучшение 
мониторинга. 
Создание  
основы для 
внедрения 
современных методов 
обращения с  
отходами  

 
          
 
          - 
 

 
Выполнено за счет собственных 
средств предприятия.в 2010г 
ПНОЛРО разработан. 
согласован и утвержден 

14. Реализация ком – 
плекса мероприя- 
тий в соответст – 
вии с требования- 
ми стандарта ISO 
14001 по охране 
природной среды  

   
  ООО «АЕК» 

 
    250 

Собственные 
средства 
предприятия 

Разделение отходов 
для их утилизации, 
снижение 
негативного 
воздействия 
на окружающую 
среду 

 
            
 
        250      
 

 
 
 выполнено 
 

15. Обучение (обяза- 
тельное)работни – 
ков предприятия 
по охране окружа- 
ющей среды на  
предприятии 

 
    ООО «АЕК» 

 
   120 

Собственные 
средства 
предприятия 

Повышение 
уровня обучения и 
экологических 
знаний,  экономия 
ресурсов: воды, 
теплоэнергии, 
электричества 

 
 
         120  

 
 
  выполнено 

16. Передача отходов 
специализирован- 
ным предприяти- 
ям для последую- 
щей утилизации 

 
    ООО «АЕК»  

      
    200 

Собственные 
средства 
предприятия 

Снижение 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду в результате 
обращения с 
отходами 

           
 
 
        200 

 
 
 
Выполняется 

17. Передача отходов 
11,111класса опас- 
ности  
специализированн
ым организациям 

 
    ООО «АЕК» 

 
   12 

Собственные 
средства 
предприятия 

Недопущение 
загрязнения 
опасными отходами 

 
         50 

 
выполняется 

18. Сокращение ис- 
пользования сва – 

 
   ООО «ЗРГОО» 

  
        - 

Собственные 
средства 

Сокращение 
обьема выбросов 

 
 

 
 



 

рочных электро – 
дов 

предприятия сварочных аэрозолей 
в атмосферный 
воздух. 
Уменьшение 
образования отходов 

за 2012 г. н/д 
предприятие 
ликвидирован
о 

  Выполнено в 2008-2011гг 

19. Внедрение систе – 
мы регенерации 
технических 
масел 

 
  ООО «ЗРГОО»  

 
        - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сокращение 
возможного 
сброса масел 
в поверхностные 
водоемы 

 
 
За 2012 г н/д 
предприятие  
сиквидирован
о 

 
 
 Выполнено в 2008-2011гг 

20. Проведение еже – 
дневных работ по 
санитарному со – 
держанию терри- 
тории автокем – 
пинга 

 
  ООО «Фрегат» 

 
    500 

Собственные 
средства 
предприятия 
 

Снижение 
негативного 
воздействия 
на окружающую 
среду 

 
        
      500 

 
 
Выполняется 

21. Приведение в со – 
ответствие с предь 
являемыми требо- 
ваниями мест вре- 
менного хранения 
отходов 

 
ООО «НПО Фин 
Тек»  

 
    30 

Собственные 
средства 
предприятия 

Соблюдение 
нормативных 
требований 
обращения 
с отходами, 
улучшение 
санитарного  
состояния 
территории 
предприятия 

 
      
      50     

 
 
Выполняется 

22. Осуществление  
общего санитар- 
ного контроля 
над состоянием 
площади 
предприятия  
 и прилегающих 
территорий  

 
ООО «НПО Фин 
Тек» 
 

 
     50 

Собственные 
средства 
предприятия 

Соблюдение 
требований 
санитарно- 
гигиенических норм и 
правил 
 

 
        
     50  

 
 
Выполняется  
 
 
 

23. Установка руби- 
тельной машины 

ООО «Кометэк»        - Собственные 
средства 
предприятия 

 
 
Совершенствование 
процессов обращения 

         
         - 

 
Выполнено в 2010 г 

         
          - 

 
Выполнено в2010г 24. Приобретение 

специальной 
ООО «Кометэк»        - 

 
Собственные 
средства 



 

25. Приобретение 
погрузочных 
устройств 

ООО «Кометэк»  
         -   

Собственные 
средства 
предприятия 

с отходами  
 
 

26. Установка водо- 
грейного котла 
на древесных 
отходах 

 
ИП Яккола Г.В. 

 
       - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Переработка (вместо 
складирования) 
отходов лесопиления 
до 120 куб.м в год 

 
         - 

 
Выполнено в 2011г 

27. Покупка компак- 
тора 

 
 
 
ООО «Сведвуд 
Карелия» 

        
 
 
         - 
 
 
 

Собственные 
средства 
предприятия 

Организация 
селективного 
сбора,уплотнения и 
сдачи 
на повторную 
переработку 
отходов - бумаги, 
картона, полиэтилена 

 
  На 2012 г 
средства не 
планировалис
ь      
 
      
 
  

Куплен в 2010г и введен в 
эксплуатацию пресс 
(компактер) для таких отходов 
как: картон, бумага, пластик и 
полиэтилен. Установлены 
контейнера для сортировки 
отходов во всех департаментах  

28. Заключение дого- 
воров, сдача отхо- 
дов на утилиза – 
цию 

 
 
 
ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
 
 
   100 

Собственные 
средства 
предприятия 

Утилизация 
различных 
видов отходов 
приводит к 
снижению общего 
количества отходов, 
отправляемых на 
захоронение 

 
           
 
     100 

Заключены  договора на сдачу 
отходов на утилизацию. 
Все виды отходов   
сортируются и ути- 
лизируются. 
Заключены договора на 
передачу отходов 1-4 класса 
опасности с организациями, 
имеющими лицензии 

29. Обучение сотруд- 
ников,тренинги  

 
ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
   200 
 
 
     

Собственные 
средства 
предприятия 

Повышение 
мотивации 
внедрения 
селективного 
сбора 
отходов 

 
        280 

Проводились обучения по 
охране  труда, охране 
окружающей среды, оказание 
первой медицинской помощи, 
правил пожарной безопасности 
с работниками ООО «Сведвуд 
Карелия»  

30. Строительство 
склада для хране- 
ния отходов 

ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
        - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Предупреждение 
попадания загрязня- 
ющих веществ в окру 
жающую среду 

 
    В 2012г 
средства не 
планировалис
ь      

Куплен в 2009г и введен в 
эксплуатацию  резервуар для 
отработанного масла(10 кбм) 
для хранения и  сдачи на  
утилизацию лицензированному 
предприятию. Куплены 
поддоны под химические 
вещества  для избегания 



 

проливов. 
31. Внедрение новых 

технологий пере- 
работки рыбы, 
приобретение до- 
полнительного 
оборудования для 
более глубокой 
переработки рыбы 

 
 
 
ООО «Кала я  
марьяпоят» 

 
 
 
       4 

Собственные 
средства 
предприятия 

Уменьшение 
образования 
отходов 

 
 
 
       44 
      600 
      150 
        35 
    6050 
 
 
 
       

Сбор, сдача на утилизацию 
отходов производства – 150000 
руб.; 
Ежемесячная дезинфекция 
транспортных средств, обьектов 
производства спец. 
организацией – 44000 руб.; 
Строительство на форелевом 
хозяйстве крытой автостоянки с 
твердым покрытием и 
локальными очистными 
сооружениями–600000 руб 
Ежедневная уборка территорий 
во всех подразделениях 
предприятия – 35000 руб. 
Приобретение  оборудования – 
6050000 руб 
 

32 Разработка 
проектно-сметной 
документации по 
обращении. С 
отходами 

 
ООО  «Кала я 
марьяпоят» 

 
 Не 
планирова
лось 

 
Собственные 
средства 
предприятия 

 Снижение 
загрязнения 
территории 
бытовыми отходами 

     48 
     46 
     48 
   150 

Разработка проекта нормативов 
образования отходов и лимитов 
на их размещение, разработка 
проекта обоснования 
деятельности по обращению с 
отходами, корректировка  
проектов, разработка 
программы  производственного 
контроля дечтельности по 
обращению с опасными 
отходами, обучение 
специалистов 

33. Замена парка авто 
тракторной техни 
ки на новые,отве- 
чающие стандар- 
там «Евро 2,3» 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

 
      400 

Собственные 
средства 
предприятия 

Снижение выбросов 
вредных газов , 
устранение за -  
грязнения территорий  
нефтемаслами 

 
     8000      

 
Выполнено 
 
 
 
 

34. Сбор,использова – 
ние,обезврежива- 

 
 

 
 

 
Собственные 

Снижение уровня 
загрязнения от дея – 

 
         150 

Предприятие имеет лицензию 
на осуществление деятельности, 



 

ние,транспорти- 
ровка,передача от- 
ходов собствен- 
ного производства 

ООО «Инкод»      120 средства 
предприятия 

тельности 
собственного 
производства 

связанной с отходами 
собственного производства; 
сдает  отходы принимающим 
организациям (согласно 
договоров), в т.ч. организациям, 
находящимися в г.Петрозаводск 
- ртуть содержащие отходы 
(лампы) – 37кг, 137 шт.; 
покрышки отработанные – 4тн 

35. Обеспечение тре- 
буемой докумен- 
тации по деятель- 
ности с отходами 
(экспертиза,лицен 
зия,паспорта на 
отходы, лимиты) 

 
 
 
ООО «Инкод» 

 
 
 
      - 

 
 
Собственные 
оредства 
предприятия 

Обеспечение 
требований 
законодательства о 
эффективности дея- 
тельности с отходами 
производства 

 
 
        50  

Выполнена   работа по 
подготовке документации для 
получения новой лицензии на 
срок с 2012г. по 2017г., т.к. срок 
действия лицензии закончился  
в марте 2012г. 

36. Уборка посторон- 
них предметов с 
дорожной полосы 

ГУП РК «Косто- 
мукшское ДРСУ» 

 
     476 

Республикан – 
ский бюджет 

Уменьшение 
загрязнения 
окружающей 
среды и аварийности 
на дорогах 

 
        200 

 
Выполняется регулярно 

37. Сокращение ис- 
пользования сва – 
рочных электро – 
дов,замена их на 
сварочную прово- 
локу 

ГУП РК «Косто- 
мукшское 
ДРСУ» 

 
 
      -   

Собственные 
средства 
предприятия 

Сокращение 
обьема выбросов 
сварочных аэрозолей 
в атмосферный 
воздух 

 
 
          - 

 
 
Выполняется за счет основной 
деятельности предприятия 

38. Повторное исполь 
зование отработан 
ных ГСМ при 
изготовлении ас- 
фальтобетонного 
покрытия 

ГУП РК «Косто- 
мукшское 
ДРСУ» 

 
 
     30 

Собственные 
средства 
предприятия 

Вторичное 
использование 
ГСМ 

 
 
          - 

 
Работа асфальто-битумного 
завода приостановлена 

39. Проведение регу- 
лярных работ по 
уборке террито – 
рии нижнего 
склада (промбазы) 
 

         
 ООО «БорЮ» 
 

    
 
     35 

Собственные 
средства 
предприятия 

Улучшение 
санитарно-
гигиенического 
состояния 

 
 
      35 

 
 
Выполняется 



 

                  ИТОГО 25517   26818  
                   в том числе     
Федеральный бюджет 0   0  
Республиканский бюджет 1950   1598  
Местный бюджет 13210   8851  
Внебюджетные источники 10357   16369  
                                                    
 
                           

Таблица 2 – Мероприятия  направления «Улучшение  надежности  и  качества  питьевого  водоснабжения» 
 
 

№
п 
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполните
ль 

Обьем 
фин-ия 
в 2012 г. 
тыс.руб 

Источник 
фин-ия 

Ожидаемые              
результаты , их    
эффективность 

Исполнение за 2012 год 

Сумма, 
тыс.руб 

Стадия выполнения мероприятия 

1 Обеспечение водоснабже- 
ния д.Вокнаволок артези- 
анской питьевой водой из 
скважин 

 Администра 
ция  КГО 

     
     2000 

 
Республик. 
 бюджет 
 Местный 
бюджет 

Обеспечение жителей 
д.Вокнаволок питьевой 
водой 

 
 
      100 

Подвоз питьевой воды населению 
осуществляется автотранспортом 
 школа и Дом ветеранов запитаны от 
артезиансеих скважин 

2 Содержание ливневой ка- 
нализации города, в т.ч. : 
обследование,очистка, про 
мывка, ремонт сетей и 
колодцев 

Администра- 
ция  КГО 
 

 
    650 

 
Местный 
бюджет 

Снижение сброса 
загрязняющих веществ 
в водоемы 

 
    400 

 
Выполняется 

3 Строительство резервного 
водозабора или дублирую- 
щего водовода 

МУП 
«Горводокана
л» 
 

    7000 
  в т.ч. 
        - 
    7000 

 
Местный 
бюджет 
Республик. 
бюджет 

Повышение безопас – 
ности питьевого водо- 
снабжения населения 
при аварийных 
ситуациях 

 
 
       - 

 
Мероприятие не финансируется 

4 Контроль качества 
питьевой воды 

Территориа
льный 
отдел ТУ 
Роспотребнад 
зора 

 
     732 

Собствен – 
ные 
средства 

Осуществление регу – 
лярного контроля 
качества питьевой 
воды 

 
      732 

 
Выполняется за счет текущей 
деятельности 

5 Реконструкция реагентно- 
го хозяйства водопровод- 

МУП 
«Горводокана

      - 
 

 
Средства 

 Усовершен- 
ствование технологи – 

 
В 2012г 

 
 



 

ных очистных сооружений  л» 
 

      - 
 
      - 
      -    
      

предприят. 
Республик. 
бюджет 
Местный 
бюджет 

ческого процесса и до- 
ведение качества пода- 
ваемой воды до требо- 
ваний СанПиН 

средства 
не 
планиров
ались 

Выполнено в 2008-2010гг на сумму 
4200,0 т.р 

6 Изменение режима реаген 
тной обработки воды 
(переход с серно-кислого 
алюминия на оксихлорид 
алюминия  Аква-Аурат) 

МУП 
«Горводокана
л» 
 

 
       - 

Средства 
предприя – 
тия 

Усовершенствование 
технологического про- 
цесса и доведение каче 
ства подаваемой воды 
до требований СанПиН 

 
 В 2012г 
средства 
не 
планиров
ались 

 
 Выполнено в 2009 г. на сумму 2231,9 
т.р. 

7 Строительство водопро- 
вода в д.Вокнаволок 

Администрац
ия  КГО 
 

   
        - 

Местный 
бюджет и 
внебюджет
ные 
средства 

Обеспечение жителей 
деревни 
централизованным 
водоснабжением 

 
    730    

 
  Мероприятие выполнено частично, 
полностью будет выполнено в летний 
период 2013 г. 

8 Техническое перевооруже 
ние действующего цеха 
биологической очистки 
с переводом аэротенков 
в режим нитрификации- 
денитрификации  

МУП 
«Горводокана
л» 
 

 
  
       -       

Собствен- 
ные 
средства 
предприяти
я 

Повышение качества 
очистки сточных вод 

 
В 2012г 
средства 
не 
планиров
ались  
      
      

 
Снижение сброса загрязняющих веществ 
в оз. Травяное, выполнено всего работ в 
2009-20011гг  на 12800,0 т.р. 

9 Техническое 
перевооружение 
действующего цеха 
механической очистки 
стоков КОС с переводом 
на ступенчатые решетки и 
пресс-толкатели и 
обустройство вторичных 
отстойников 
тонкослойными модулями 

 
МУП 
«Горводокана
л» 

 
 
 
       - 

Республика
нский  
бюджет 
 
Собственны
е средства 
предприяти
я 

 Снижение нагрузки на 
песколовки, первичные 
отстойники, аэротенки, 
вторичные отстойники, 
на цех 
мехобезвоживания. 
Увеличение 
производительности 
КОС, доведение 
качества сбрасываемых 
очищенных стоков до 
нормативов ПДС, 
улучшение 
экологического 
состояния водоема 

 
 
 
 
В 2012 г 
средства 
не 
планиров
ались 
        

 
 
Закуплены в 2009-2011гг механические 
грабли МГ 11 Т 
Приобретены редукторы скребковых 
механизмов на первичных отстойниках – 
4 шт. 



 

1
0 

Модернизация технологии 
удаления фосфатов из 
стоков 

МУП 
«Горводокана
л» 
 

 
        - 

Собствен – 
ные 
средства 
прдпр-ия 

Повышение качества 
очистки сточных вод 

В 2012г 
средства 
не 
планиров
ались 

 
      

Закуплен флокулянт марки «Органопол» 
для обезвоживания осадка и частичной 
реагентной обработки надиловой, 
фильтратной воды и фугата. 
Произведена замена насоса подачи 
флокулянта на фильтр-пресс, всего 
затрат на сумму 1890,0 т.р. 

1
1 

Внедрение оборота 
промывных вод и 
утилизации 
осадка ВОС 

МУП  
«Горводокана
л» 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

Собствен
ные 
средства 
Местный 
бюджет 
Бюджег РФ 
Республик. 
бюджет 

Уменьшение обьемов 
воды для хозяйствен – 
ного использования 

В 2012 г 
средства 
не 
планиров
ались 

 
 
Частично выполнено в 2008-2012гг всего 
на сумму 22400,0 т.р 

1
2 

Работа согласно требова – 
ниям стандартов РФ и 
ISO14001 

ООО «АЕК»   
       - 

Собствен- 
ные 
средства 

Предприятие работает  
в условиях стандарта 
ISO 14001 

 
      - 

 
Выполнено 

1
3 

Строительство дренажной 
сети и очистных 
сооружений 

      ООО 
«Сведвуд 
  Карелия» 

 
    500 

Собствен – 
ные 
средства 

Очистка производствен 
ных и ливневых стоков 
Исключение попадания 
загрязняющих веществ 
в природные водные 
источники 

 
        - 

Очистные сооружения введены в 
действие в 2009 г. 

1
4 

Установка , приобретение, 
замена механических , 
химических и биофильт- 
ров по линии снабжения 
водой работников фореле- 
вого хозяйства 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

 
     250 

Собствен – 
ные 
средства 
предпр-ия 

Улучшение качества 
питьевой воды 

 
80 

100 
4000 

Ежемесячный контроль качества 
питьевой воды; содержание, 
обслуживание водопроводных и 
канализационных сетей, утилизация 
стоков. 
Установка на реке Нагеус автономной 
станции определения уровня 
растворенного кислорода, температуры и 
рН-фактора с ежечасным выводом 
данных на компьютер 

        
1
5 

Проектирование, бурение, 
пуск в эксплуатацию сква- 
жины для снабжения 
водой работников фореле- 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

 
    250 

Собствен- 
ные 
средства 
предпр-ия 

Обеспечение предпри- 
ятия индивидуальным 
источником питьевого 
водоснабжения 

  
- 

 
 Выполнено в 2011г 



 

вого хозяйства 
                ИТОГО 11382   6142  
                в том числе      
               Федеральный бюджет 732   732  
               Республиканский бюджет 7000   0  
               Местный бюджет 2650   1230  
               Внебюджетные источники 1000       4180  

 
 
  
 

Таблица 3–Мероприятия направления  
«Повышение эффективности комплексного использования природных ресурсов на устойчивой основе» 

 
№
п.
п. 

Наименование мероприятия Исполнитель   Обьем 
финанс. 
в 2012 г., 
тыс. руб 

  Источник 
  
финансирован
ия 

Ожидаемые результаты, 
      их эффективность 

Исполнение за 2012 г. 

Сумма 
тыс.руб 

Стадия выполнения 
мероприятия 

1. Строительство предприятий по 
переработке нерудных материа- 
лов (карбонатное и гранитное 
сырье) 

Администрация 
         КГО 

   
- 

 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
источники 

Проектирование и 
строительству предприя – 
тия по переработке нерудных 
материалов в 
г.Костомукше 

 
    
 
 
 120 

 
Получена лицензия на добычу 
талько-хлоритов ООО 
«Инкод» , ведутся проектные 
работы по  карьеру и фабрике 

2. Долевое участие в ремонте Се – 
веро-Западной дороги к НП 
«Калевальский» и дороги вдоль 
ИТС по территории НП 

НП«Калевальский» -  
Республиканск. 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Развитие инфраструктуры  
    -  

 
Не выполняется 

3. Выполнение работ по технико- 
экономическому обоснованию 
оптимизации границ госзапо- 
ведника «Костомукшский» с 
целью включения в хозяйствен- 
ный оборот для транзитно- 
терминальной деятельности 
земель в районе ж/д Кивиярви 

ГПЗ «Костомукш- 
ский» 
 
Администрация 
         КГО 

       - 
 
 
       -  

Местный 
бюджет 

Обоснование оптимизации 
границ ГПЗ «Костомукш – 
ский» в соответствии с сов- 
ременными условиями эко- 
номического развития 
территории 

 В 
2012г 
средств
а не 
планир
овалис
ь     

 
Институтом  леса 
Карельского 
научного центра Российской 
Академии наук работа 
выполнена в 2010 г по 
договору с 
администрацией КГО 

4. Проведение исследований для 
оформления заявки в МПР РФ 
по организации биосферного 

Администрация 
         КГО 

       - 
      

Местный 
бюджет 

        
     

 
 
 



 

резервата ЮНЕСКО на основе 
территории госзаповедника 
«Костомукшский» и прилегаю – 
щих территорий городского 
округа, Муезерского и Кале – 
вальского районов  

 
     - 

Работа выполнена  в 2010 г. 

5. Разработка и выпуск буклета о 
культурныхи природных досто- 
примечательностях 
Костомукшского гродского округа 

Администрация 
            КГО 

- 
       

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Публикация и распростране- 
ние буклета о природном и 
культурном наследии Кос – 
томукшского городского 
округа 

       
 
 300 

 
Работа выполнена 

6. Создание городского информа- 
ционно- туристического центра 

Администрация 
              КГО 

    400 
   в т. ч. 
    200 
     
    200 
 

 
Внебюджетные 
средства 
Местный 
бюджет 

Создание и поддержка ин- 
формационного сайта в сети, 
информационное 
обеспечение населения и 
приезжих о 
достопримечательностях и 
инфраструктуре обслужива  
ния в Костомукшском окру- 
ге, продвижение турпродук- 
та на внешнем рынке 
 

      
 
    103 
 
     

Создан  отдел туризма в 
 КМЦ с функциями 
информационного центра 

7. Обоснование экологических  
маршрутов на территории 
Костомукшского городского 
округа, включая ООПТ 
 

Администрация 
          КГО 
         ГПЗ 
«Калевальский» 
           НП 
«Калевальский» 

      - 
 

 
Внебюджетные 
средства 
Местный 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 

Создание сертифицирован – 
ных маршрутов и экскур – 
сионных троп экологическо- 
го туризма и просвещения 

     - Создан маршрут  
«Суднозеро-Вокнаволок- 
порог Кенас» 

8. Создание экологических мар- 
шрутов на территории Косто – 
мукшского горсовета (подготов- 
ка проектно-сметной докумен – 
тации, строительство и обу – 
стройство маршрутов) 

Администрация 
           КГО 

         
 
 
      - 

 
 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Введение в эксплуатацию 
маршрутов 

     - 
 
     - 
     - 
 
   

 
Из-за недостатка 
финансирования работа не 
выполняется 

9. Создание экологических мар- 
шрутов на территориях феде- 
ральных ООПТ (подготовка 
проектно-сметной документации 

          ГПЗ 
«Костомукшский» 
 
          НП 

  
 
       - 

 
Внебюджетные 
средства 
Федеральный 

Прокладка и обустройство 
экологических маршрутов 
на территориях ООПТ 

     
 
  98 

 
Работа ведется 



 

строительство и обустройство 
маршрутов) 

«Калевальский» бюджет 

10 Развитие экспозиции культурно 
музейного центра 

Администрация 
            КГО 
Культурно-музей- 
ный центр 

  
- 

Внебюджетные 
средства 

Создание передвижных 
экспозиций о природно-куль 
турном наследии Костомук- 
шского городского округа 

  
     - 

 
Работа ведется 

11. Экскурсии для взрослого насе- 
ления по экологическим мар – 
шрутам Костомукшского город- 
ского округа на территориях 
ООПТ 

Администрация 
          КГО 
          ГПЗ 
«Костомукшский» 
           НП 
«Калевальский» 

     -  
Средства ООПТ 

Повышение уровня эколо – 
гических знаний 

      
 
     - 

 
Работа ведется, проведены 
экскурсии для 375 чел. 

12. Организация и проведение 
природоохранных и националь- 
ных праздников на территориях 
ООПТ и г.Костомукша  

Администрация 
         КГО 
         ГПЗ 
«Костомукшский» 
          НП 
«Калевальский» 

     80 Внебюджетные 
средства 

Воспитание любви к 
родному краю. 
Повышение 
уровня экологических 
знаний. 
 

      
 
 
   150 

Проводятся праздники 
ежегодно 

13. Обучение работников по охра- 
не окружающей среды на 
предприятии 

 
      ООО «АЕК» 

 
     120 

Собственные  
средства 

Повышение уровня экологи- 
ческих знаний, экономия 
ресурсов. 

 
     120 

 
выполняется 

14. Установка средств учета на 
все виды энергоресурсов 

    ООО «ЗРГО»       -  Собственные 
средства 

Сокращение потребления 
хозяйственно-питьевой воды 
Сокращение обьема сброса. 

 
     - 

Предприятие ликвидировано 

15. Строительство деревообраба – 
тывающего цеха по изготовлению 
срубов, домов, 
ферм и перекрытий. 

 
   ООО «Фрегат»  

 
      - 

Собственные 
средства 

 
Организация собственных 
деревоперерабатывающих 
производств (готовой про- 
дукции) 

 
     - 

Построен. В 2011г 

     -   
Работа ведется 

16. Строительство цеха по изгото – 
влению оконных и дверных блоков 

    
   ООО «Фрегат»   

 
       - 

Собственные  
средства 

17. Строительство сувенирного 
цеха 

   ООО «Фрегат»      Собственные 
средства 

Расширение сферы исполь – 
зования древесных ресурсов 

     - Работа ведется 
 

22. Строительство цеха по распи- 
ловке круглой древесины 

   ООО «Фрегат»       - Собственные 
средства 

Увеличение степени пере- 
работки древесины 

     - Выполнено 

23. Строительство лодочной 
станции 

   ООО «Фрегат»       - Собственные 
средства 

Организация новых мест 
отдыха населения 

     - Работа ведется 

24. Сохранение водоохранных 
полос, структуры почвы. 

ООО «НПО Фин 
Тек» 

    50 
 

Собственные 
средства 

      - Выполняется 



 

25. Подготовка к пожароопасному 
периоду. 

ООО «НПО Фин 
Тек» 

     75 Собственные 
средства 

     105 Выполняется 

26. Лесовосстановительные 
работы 

ООО «НПО Фин 
тек» 

     715 Собственные 
средства 

Возобновление природного 
богатства 

    600 Выполняется 

27. 
 
 
 
 

Сертификация лесных участ- 
ков по системе Лесного Попе- 
чительского Совета (FSC) 
 
 
 
 
 

ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
     200 

Собственные 
средства 

Сертификация гарантирует, 
что заготовка древесины про- 
изводится без нарушения 
качества экосистемы, без 
ущерба для местного 
населения и с соблюдением 
всех требований законода – 
тельства . 

 
    300 

Сертификация участков 
проведена. При 
поступлении на работу 
со всеми работниками 
лесного департамента 
проводится вводный 
инструктаж по вопросам 
добровольной лесной 
сертификации по системе 
Лесного Попечительского 
Совета. 

28. Строительство цеха по произ – 
водству топливных брикетов 
из отходов деревообработки. 

ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
- 

Собственные 
средства 

Эффективное использование 
древесных отходов 

   
     - 
 

Цех по производству 
топливных брикетов 
из отходов древесины  
построен в 2009г 

30. Более глубокая переработка 
дикорастущих ягод и грибов 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

    200  Собственные 
средства 

Повышение эффективности 
использования недревесных 
ресурсов леса. 

     -  
Выполнено в 2009 г 

31. Повышение у населения куль- 
туры сбора дикорастущих 
ягод и грибов. 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 
      

 
     40 

Собственные 
средства 

Сбережение ягодников 
и грибов. 

      
     - 

 
 Выполнено в 2009 г. 

32. Повышение качества лесовос- 
становительных работ 

ООО «БорЮ»     1900  Собственные 
средства 

Обеспечение качественного 
возобновления древесных 
ресурсов. 

 
     400 

 
Выполняется частично 

33. Создание и подготовка форми- 
рований для борьбы с лесными 
пожарами. Закупка нового  
инвентаря и оборудования. 

ООО  «БорЮ» 
 

 
- 

Собственные 
средства 

Повышение противопожар – 
ной безопасности лесных 
ресурсов. 

 
- 

 
 Выполняется за счет 
основной деятельности 

                              ИТОГО: 3780   2296  
                                 в том числе      
                             Федеральный бюджет        -   248  
                             Республиканский бюджет -   0  
                                Местный бюджет 200   403  
                             Внебюджетные источники 3580   1645  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 – Мероприятия направления «Сохранение природного и культурного наследия» 
 

 
№п. 
  п. 

Наименование мероприятия Исполнитель Обьем 
финанс. 
в 2012г. 
тыс.руб 

  Источник 
финансиро – 
      вания 

Ожидаемые результаты, 
       их эффективность 

           Исполнение за 2012 год 

Сумма 
тыс.руб 

     Стадия выполнения 
           мероприятия 

1. Изучение, оформление, паспорти- 
зация особо ценных природных и 
культурных обьектов, историчес- 
ких памятников на территории 
Костомукшского горсовета 

Администрация 
       КГО 

      
         - 

Местный 
бюджет 

Описание обьектов и досто- 
примечательностей, распо- 
ложенных на территории 
Костомукшского горсовета 

 
- 

 
Работа выполнена 

2. Картирование культурных и при- 
родных обьектов района 
г.Костомукша 

Администрация 
           КГО 

    
        - 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Создание карты культурных 
и природных обьектов 
района Костомукши 

     - 
 
     - 

 
Не выполнено 

3. Эколого-экономическая оценка 
природных ресурсов и культурно- 
го наследия охранной зоны НП 
«Калевальский»(включая согласо- 
вание проекта) 

          НП 
«Калевальский» 

      1100 
     в т. ч. 
      100 
      100 
 
      700 
 
      200   

 
Внебюджетные 
средства 
Федеральный 
бюджет 
Республиканский 
бюджет 
Местный бюд-т 

Создание условий для 
повышения эффективности 
деятельности НП «Калеваль 
ский» по сохранению био- 
разнообразия, включения 
его в программу социально- 
экономического развития 
г.Костомукша 

     - 
     - 
     - 
 
     - 
 
     -  

 
 
Не выполняется 

4. Разработка плана мероприятий           НП       80  Подготовка проектно-смет-      -  



 

по восстановлению и 
обеспечению сохранности 
природного и культурного 
наследия НП и сопредельных 
территорий (включая 
согласование и демонтаж ИТС) 

«Калевальский»     в т. ч. 
      50 
      10 
 
      20 

Республиканский 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

ной документации инфра- 
структуры НП и сопредель- 
ных территорий. Оптими- 
зация территории НП, ее 
доступность для развития 
туризма 

 
Не выполняется 

5. Мониторинг общественного мне- 
ния о выполнении целей и задач 
ООПТ, их месте в экономическом 
развитии административного 
округа 

Администрация 
г.Костомукша 
         ГПЗ 
«Костомукшский» 
         НП 
«Калевальский» 

     20 
   в т.ч. 
     10 
 
      10 

 
 
Собственные 
средства 
Местный 
бюджет 

Оценка эффективности 
деятельности ООПТ на 
административной терри- 
тории г.Костомукша 

      
 
 
  20 
 

 
 
Работа ведется 

6. Создание постоянной рубрики 
в местных газетах 

         НП 
«Калевальский» 

      20 Собственные 
средства 

       - Выполняется периодически 

7. Создание туристического продук- 
та рекламной продукции 

         НП 
«Калевальский» 

- Собственные 
средства 

       -   
Выполняется 

8. Ревизия и соглашение с местной 
администрацией г.Костомукша о  
передаче оборудования получен- 
ного по программе ТАСИС 
(ENVRUS 9704) 

           НП 
«Калевальский» 
Администрация 
г.Костомукша 

- 
 

- 

Без затрат Совершенствование мате- 
риально-технической базы 
НП 

     - 
 
     -  

Выполнено в 2009г 

9. Очистка берегов рек и озер город- 
ского округа от бытового мусора, 
в том числе территории 
федеральных ООПТ 

Администрация 
г.Костомукша 
         НП 
«Калевальский» 

      20 
   в т.ч. 
      10 
      10 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Ликвидация и предотвраще- 
ние загрязнения водоемов 

      
 
   15 

Санитарная очистка 
береговых  зон выполняется 
периодически 

10. Разработка и проведение годовой 
экологической программы «День 
Земли» и «Марш парков» для 
детей младшего и школьного 
возраста: 
-ежемесячное(сентябрь-апрель) 
проведение конкурсов рисунков, 
фоторабот,поэзии и др.; 
-проведение бесед с учащимися 
школ на экологические темы с 
привлечением специалистов 
ООПТ администрации города; 
-проведение уроков экологии в  

         ГПЗ 
«Костомукшский» 
 
 
         НП 
«Калевальский» 

 
 
      200 
  
    в т.ч. 
      20 
 
      40 
   
      40 
 
      20 
  

 
 
 
 
Местный 
бюджет 
Республиканский 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Местный 
бюджет 
Республиканский 

Воспитание любви к 
родному краю. 
 
 
Повышение уровня  
экологических знаний. 

 
 
     200 
 

 
 
 
 
Выполняется 



 

визит-центрах и на экологических 
маршрутах ООПТ(в течение года) 
-проведение 22.04. экологическо- 
го фестиваля «День Земли» и 
«Марш парков» 
 

      40 
 
      40 

бюджет 
Федеральный 
бюджет 

11. Мониторинг водных обьектов 
района Костомукши (система рек 
Кенто, Толлойоки и 
Корпангайоки) (ИВПС КНЦ РАН) 

ОАО «Карельский 
       окатыш» 

 
    403 

Собственные 
средства 
предприятия 

Оценка техногенного воз- 
действия предприятия на 
водные обьекты Карелии. 
Разработка методов сни- 
жения нагрузки на водные 
экосистемы. 

 
800 

Выполняется 

12. Оценка техногенного воздействия 
ОАО «Карельский окатыш» на 
лесные экосистемы района г.Кос- 
томукши (Институт леса КНЦ 
РАН) 

ОАО «Карельский 
      окатыш» 

 
       322 

Собственные 
средства 
предприятия 

Оценка техногенного воз- 
действия предприятия на 
лесные экосистемы Каре- 
лии. 

    
   1650 

Выполняется по договору с 
ИЛ КНЦ РАН 

13. Мониторинг окружающей природ 
ной среды в зоне техногенного 
воздействия предприятия 
 

ОАО «Карельский 
        окатыш»  

 
    1611 

Собственные 
средства 
предприятия 

Оценка состояния атмос – 
ферного воздуха в зоне тех- 
ногенного воздействия пред 
приятия. Разработка мето- 
дов снижения техногенной 
нагрузки 

 
   1542 

Ведется 

14. Разработка и внедрение системы 
управления охраной окружающей 
среды на основе ISO 14001. 
 Определение значимых 
экологических аспектов.  

 
   ООО «ЗРГОО» 

 
       - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Повышение экологических 
знаний персонала и воспи- 
тание ответственности каж- 
дого работника за состоя- 
ние окружающей среды. 

 
     - 

 
Предприятие ликвидировано 
 

15. Сохранение навыков оленеводст- 
ва у коренных народов Карелии 
(содержание оленей, 
приобретение упряжки и саней) 

 
  ООО «Фрегат» 

      
 
     800 
   
   

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение этнокультурно- 
го наследия. 

 
 500 

Выполняется. 

16. Создание резиденций Деда Моро- 
за и Санта Клауса (строительство 
дома Деда Мороза; содержание 
лошадей, оленей, снегоходов, 
катание на оленях, лошадях, 
  приобретение саней, 

   
  ООО «Фрегат» 

    1000 
      
      

Собственные 
средства 
предприятия 

Создание новых туристи- 
ческих обьектов. 

 
 

 500 

Выполняется. 



 

карет, телег и т д.) 
17. Организация проекта «Семь 

мостов». 
   ООО «Фрегат» - Собственные 

средства 
предприятия 

Рациональное использова- 
ние водных ресурсов. 

     - Не выполнено. 

18. Установка памятных знаков в 
стринной деревне Каменное 
озеро. 

        ООО 
  «Вуокки-тур» 

 
        50 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение культурного 
наследия, воспитание 
любви к родному краю. 

     -  
Не выполнено 

19. Участие в подготовке и проведе – 
нии старинного праздника в   
деревне Суднозеро. 

        ООО 
  «Вуокки-тур» 

 
      5,0 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение культурного 
наследия, воспитание 
любви к родному краю. 

      
    10 

 
Выполняется 

20. Оказание спонсорской помощи 
творческим коллективам, детским 
домам 

ООО «Сведвуд 
      Карелия» 

 
      600 

Собственные 
средства 
предприятия 

Поддержка культурного 
наследия 

 
15 

 
Выполняется 

21. Спортивные и культурные меро- 
приятия для сотрудников ООО 
«Сведвуд Карелия» 

ООО «Сведвуд 
      Карелия» 

 
     200 

Собственные 
средства 
предприятия 

Знакомство сотрудников 
с культурными ценностями, 
поощрение здорового 
образа жизни. 
 

 
80 

Арендуется спортивный зал 
для занятия волейболом и 
тренажерный зал. 

22. Посадка деревьев, кустов, травы 
для укрепления берегов водоемов 
  

ООО «Кала я 
    марьяпоят» 

 
       60 

Собственные 
средства 

Предотвращение размыва 
берегов 

 
115 

 
Выполняется 

23. Использование экологически 
безвредных кормов для выращи- 
вания форели 

ООО «Кала я 
    марьяпоят» 

 
      700 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение качества 
водоемов 

 
    1170 

 
Выполняется 

24. Контроль за техническим состоя- 
нием маломерных судов 

ООО «Кала я 
   марьяпоят» 

      
      20 

Собственные 
средства 
предприятия 

Предотвращение загрязне- 
ния водоемов. 

 
     - 

 
Выполняется 

          ИТОГО : 6826   6517  
          в том числе      
         Федеральный бюджет 140   220  
         Республиканский бюджет 440   0  
         Местный бюджет  240   15  
         Внебюджетные источники        6006   6282  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5 – Финансирование  «Плана  действий  по  охране  окружающей  среды  для  устойчивого  развития  Костомукшского 
городского округа на 2008 – 2012 г.г.» 

 
 

Средства на реализацию Плана действий Объем финансирования  по плану в 2012 
году 

тыс. руб 

Фактическое исполнение за 2012 год 
тыс. руб 

 Всего: 47505 41773 
в том числе:   
Федеральный бюджет 872 1200 
Республиканский бюджет                                             9390 1598 
Местный бюджет 16300 10499 
Внебюджетные источники 20943 28476 

Мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего:                                           25517                                          26818 
в том числе:                          
Федеральный бюджет 0 0 
Республиканский бюджет 1950 1598 
Местный бюджет 13210 8851 
Внебюджетные источники 10357 16369 



 

Мероприятия по улучшению надежности и качества питьевого водоснабжения 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего: 11382 6142 
в том числе:   
Федеральный бюджет 732 732 
Республиканский бюджет 7000 0 
Местный бюджет 2650 1230 
Внебюджетные источники 1000 4180 

 
 

 
 

Мероприятия по повышению эффективности комплексного использования природных ресурсов на устойчивой основе 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего: 3780 2296 
в том числе:   
Федеральный бюджет 0 248 
Республиканский бюджет 0 0 
Местный бюджет 200 403 
Внебюджетные средства 3580 1645 
  
 Мероприятия  по сохранению природного и культурного наследия 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего: 6826 6517 
В том числе:   
Федеральный бюджет 140 220 
Республиканский бюджет 440 0 
Местный бюджет 240 15 
Внебюджетные источники 6006 6282 
 
 
 
  Всего за срок действия «Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого развития Костомукшского городского округа  
на 2008-2012 годы»  выполнение мероприятий   профинансировано 188454 тыс. руб., в т. ч.: 



 

1. Из федерального бюджета -  1218 тыс.руб (без учета затрат на содержание   госзаповедника и национального парка) 
2. Из республиканского бюджета -    1923 тыс. руб. 
3. Из местного бюджета -                  56010 тыс. руб. 
4. Из внебюджетных источников - 129303 тыс.руб 
 
 
 
              Начальник отдела развития территории   
                                                                                                                                                     Н.Н. Бигун 
                               



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» апреля 2013г. № 211 - СО 
г. Костомукша 
 
О направлении денежных средств на реализацию  
проектов конкурса «Если бы мэром был я…» 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 №325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодежи», в целях создания 
благоприятных социально-педагогических условий для личностного развития различных 
категорий детей, привлечения ее к участию в решении вопросов местного значения,  в 
соответствии с решением жюри конкурса социально – значимых проектов ««Если бы 
мэром был я…» по выделению финансирования на реализацию проектов, участвовавших 
в конкурсе,  Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Направить денежные средства местного бюджета на реализацию проектов 
конкурса «Если бы мэром был я…», определив бюджетополучателем следующие 
учреждения: 
 

Название проекта Сумма 

финансирования 

Год 

реализации 

Бюджетополучатель  

«Робототехника» 100,0тыс.руб. 2013 г. МБОУ «Лицей» 

«Карусель» 80,0 тыс.руб. 2013-2014 г. МБОУ ДОД «ЦВР» 

«Дворовая спортивная 

площадка» 

60,0 тыс.руб. 2013 г. МБОУ ДОД «ЦВР» 

«Велосипедные дорожки» 60,0 тыс.руб. 

(велопарковки) 

2013 г. МБОУ «СОШ №2 

им. А.С.Пушкина» 

 
2. Решение вступает в силу с 01.05.2013 года. 
         Глава  
Костомукшского городского округа              В.В. Владимиров   
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело,  ОУ (3экз.), УО, ФОКГО 
Исполнитель: А.Н.Ланкина 



 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» апреля 2013г. № 212 - СО 
г. Костомукша 
 
 
Об утверждении Порядка определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в границах 
Костомукшского городского округа 
                

  Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 – ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в границах Костомукшского городского округа 
(Приложение № 1 к решению). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
         Глава  
Костомукшского городского округа                                 В.В.Владимиров 
       
 
 
Рассылка: дело, ОЭ, МОВД, Роспотребнадзор, СМИ – всего 5 экземп. 
Исп.: Бубнова З.В. 
 
 

 



Приложение №1 
к решению Совета Костомукшского 

 городского округа 
от 25 апреля 2013 года № 212 - СО 

 
 

ПОРЯДОК 
определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в границах Костомукшского городского округа 

 
1. Настоящий Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в границах Костомукшского городского округа (далее – Порядок) 
устанавливает порядок определения границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, по отношению к следующим 
организациям и объектам: 
а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта; 
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам; 
в) к объектам военного назначения. 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
а) детские организации - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному 

и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3); 

б) образовательные организации - организации, определенные в соответствии с 
Законом Российской Федерации "Об образовании" и имеющие лицензию на 
осуществление образовательной деятельности; 

в) медицинская организация – юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном  законодательством Российской Федерации. К медицинским 
организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
медицинскую деятельность; 

г) объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 
имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий 
и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения; 

д) стационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой здание 
или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные с фундаментом 
такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 

е) обособленная территория – территория, границы которой обозначены ограждением 
(объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, 
сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка.  

3. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 1 
настоящего Порядка (далее – прилегающая территория) включает обособленную 
территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в 
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка (далее - дополнительная территория). 
 
 
 
 
 



 
 
4. Дополнительная территория определяется: 
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 
б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные 
в пункте 1 настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект. 
5. На территории Костомукшского городского округа определяется следующий способ 
расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции: 
5.1. За точку отсчета берется: 
 при наличии обособленной территории – вход для посетителей на обособленную 

территорию; 
 при отсутствии обособленной территории – вход для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка. 

5.2. Прилегающая территория ограничивается окружностью с радиусом, размер которого 
устанавливается в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, от входа для посетителей на 
обособленную территорию (при наличии обособленной территории), от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего Порядка (при отсутствии обособленной 
территории). 
5.3. При наличии нескольких входов для посетителей (в учет не берется вход на 
обособленную территорию, предназначенный для технологического транспорта) расчет 
проводится по радиусу от каждого входа с последующим объединением установленных 
прилегающих территорий с обособленной территорией объекта. 
5.4. В случае если организация общественного питания, осуществляющая розничную 
продажу алкогольной продукции, и организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Порядка, находятся внутри одного здания, строения, прилегающая 
территория ограничивается измеряемым в метрах кратчайшим расстоянием по 
пешеходной доступности от входных дверей организации и (или) объекта, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка, до ближайших входных дверей для посетителей 
организации общественного питания, осуществляющей розничную продажу алкогольной 
продукции. 
5.5. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах, расположенных в одном здании, строении, в котором находятся организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.  
6. На территории Костомукшского городского округа устанавливаются следующие 
минимальные расстояния от организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах: 

а) от детских организаций - не менее 80 метров; 
б) от образовательных организаций: общеобразовательных школ – не менее 90 

метров; от учреждений дополнительного образования – не менее 70 метров; от 
прочих образовательных организаций – не менее 70 метров;  

в) от медицинских организаций – не менее 100 метров; 
г) от объектов спорта (включая объекты спорта ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2) – не 

менее 50 метров; 
д) от оптовых и розничных рынков – не менее 100 метров; 
е) от вокзалов и аэропортов – не менее 200 метров; 
ж) от объектов военного назначения – не менее 200 метров. 

 
 



 
 
 
7. На территории Костомукшского городского округа устанавливаются следующие 
минимальные расстояния от организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

а) от детских организаций - не менее 60 метров; 
б) от образовательных организаций: общеобразовательных школ – не менее 70 

метров; от учреждений дополнительного образования – не менее 60 метров; от 
прочих образовательных организаций – не менее 60 метров;  

в) от медицинских организаций – не менее 80 метров; 
г) от объектов спорта (включая объекты спорта ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2) – не 

менее 50 метров; 
д) от оптовых и розничных рынков – не менее 80 метров; 
е) от вокзалов и аэропортов – не менее 150 метров; 
ж) от объектов военного назначения – не менее 150 метров. 

 
8. Неотъемлемой частью настоящего Порядка являются Приложения: 
Приложение №1 Перечень детских, образовательных, медицинских организаций и 
объектов спорта, вокзалов, аэропортов, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
Приложение № 2. Схемы границ прилегающих территорий для организации и объектов, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к Порядку определения границ прилегающих 
 к некоторым организациям и объектам 
 территорий, на которых не допускается 

 розничная продажа алкогольной продукции, 
 в границах Костомукшского городского округа 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, вокзалов, 

аэропортов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

 
№ п/п Наименование Адрес места нахождения 

Детские организации 
1 МДОУ ДС №1 "Солнышко" г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, 5 
2 МДОУ ДС №4 "Гномик" г.Костомукша, ул. Советская, 10 
3 МДОУ ДС №5 "Березка" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 1 

4 
МДОУ Центр развития ребенка "Золотой 
ключик" г.Костомукша, ул. Первомайская, 1 

5 МДОУ ДС №7 "Сказка" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 14 
6 МДОУ ДС №14 "Кораблик" г.Костомукша, ул. Антикайнена, 23 
7 МДОУ ДС "Ауринко" г.Костомукша, ул. Первомайская, 5 

Образовательные организации 
8 МОУ "СОШ № 1" г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, 1 
9 МОУ "СОШ № 2" г.Костомукша, ул. Ленина, 19 

10 МОУ "СОШ № 3" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 4 
11 МОУДО "ДЮСШ № 2"  г.Костомукша, ул. Октябрьская, 4 
12 МОУ "Гимназия" г.Костомукша, ул. Первомайская, 3 
13 МОУ "Лицей" г.Костомукша, ул. Калевала, 17 

14 
МОУ "Вокнаволокская средняя 
общеобразовательная школа" д. Вокнаволок, ул. Перкова, 12 

15 МОУДО "Центр внешкольной работы"  г.Костомукша, ул. Ленинградская, 11 
16 МОУДО "Центр развития образования" г.Костомукша, ул. Калевала, 13 

17 

МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Детский дом 
г.Костомукша" г.Костомукша, ул. Зеленая, 9 

18 МОУДО "ДЮСШ № 1"  
г.Костомукша, ул. Советская 26 
(Лыжная база) 

19 МОУДО "Детская художественная школа" г.Костомукша, ул. Антикайнена,13 
20 МОУДО "Детская музыкальная школа" г.Костомукша, ул. Антикайнена,17 

21 Костомукшский политехнический колледж г.Костомукша, ул. Мира, 13 
Медицинские организации 

22 ООО "Северо-Западный Медицинский центр" г.Костомукша, ул. Мира, 9 а 

23 

 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия 
Костомукшская городская больница 
(стационар) г.Костомукша, ул. Мира, 9  

24 

 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия 
Костомукшская городская больница 
(поликлиника) г.Костомукша, ул. Советская, 12 

25 ООО "Денталика" г.Костомукша, ул. Ленина, 20 
 



 
 
 

№ п/п Наименование Адрес места нахождения 
Объекты спорта 

26 МОУДО "ДЮСШ № 1"    
  лыжная база г.Костомукша, ул.Советская, 26 

27 МОУДО "ДЮСШ № 2"    
27.1. спортивный комплекс "Гипроруда" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 12 а 
27.2. хоккейный корт г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, 1 
27.3. стадион р-н ш. № 3 г.Костомукша, район школы № 3 
27.4. зал дзюдо г.Костомукша, пр. Горняков, 2 а-б 
27.5. зал бокса г.Костомукша, пр. Горняков, 2 в-г 

28 бассейн с аквапарком  "Синиранта" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 10а 
29 КСЦ "Дружба" г.Костомукша, ул. Героев, 1а 

Вокзалы, аэропорты 
30 Вокзал ж/д ш. Приграничное 
31 Аэропорт   

 
 
 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «25» апреля 2013 г. № 213 - СО   
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 г. 
№ 208-СО «Об утверждении порядка  
предоставления лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального 
учреждения Костомукшского городского округа, а 
так же руководителям муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги)  и 
несовершеннолетних детей» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2013 г. № 208 «Об утверждении правил предоставления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 
руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей»,  Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Название решения Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2013 г. № 

208 – СО «Об утверждении порядка  предоставления лицом, поступающим на 
работу, на должность руководителя муниципального учреждения Костомукшского 
городского округа, а так же руководителям муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супруги)  и 
несовершеннолетних детей» изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
порядка  предоставления лицом, поступающим на работу, на должность 
руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского округа, а 
так же руководителем муниципального учреждения Костомукшского городского 
округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруга)  и несовершеннолетних детей» и применить по всему 
тексту решения.  

2. В пункте 2 Порядка слова «не позднее 31 мая года, следующего за отчетным» 
заменить словами «не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

 
           Глава 
 Костомукшского городского округа                   

 
                           В.В. Владимиров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, УД, МУ (электронная почта), СМИ. 
Исп.: Рындухова Г.С. 
Тел.: 8 911 660 56 55 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 II  созыва 
 

XХ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «25» апреля  2013г. № 214 - СО  
г. Костомукша 

 
Об утверждении Положения о предоставлении 
служебных жилых помещений, находящихся в  
собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
медицинским работникам Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Костомукшская городская 
больница» 

 

 
 
 В соответствии со статьей 14, 92, 93, 99 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
подпункта 5, пункта 1, статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении служебных жилых помещений, находящихся 
в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
медицинским работникам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Костомукшская городская больница» (приложение № 1). 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

       Глава 

Костомукшского городского округа    В.В. Владимиров 

 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, МКУ «КУМС», СМИ    



 
Приложение №1 

     к решению Совета 
     Костомукшского городского округа 

      от «25» апреля  2013 года № 214 - СО 
 
 
 

Положение 
о предоставлении служебных жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», медицинским 
работникам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

Республики Карелия «Костомукшская городская больница» 
 
 
Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления служебных жилых 

помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» медицинским работникам Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Костомукшская городская больница» (далее – ГБУЗ 
«Костомукшская ГБ»). 

 
1. Жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», включаются и исключаются из специализированного 
жилищного фонда с момента придания им статуса служебных жилых помещений на 
основании решения Совета Костомукшского городского округа. 

2. Служебные жилые помещения подлежат учету в Реестре муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

3. Служебные жилые помещения не подлежат отчуждению, приватизации, бронированию, 
обмену, сдаче в поднаем, переустройству и перепланировке. 

4. Служебные жилые помещения предоставляются согласно настоящему Положению для 
проживания медицинским работникам в связи с характером их трудовых отношений с ГБУЗ 
«Костомукшская ГБ». 

5. Порядок учета медицинских работников ГБУЗ «Костомукшская ГБ», нуждающихся в 
предоставлении служебных жилых помещений, осуществляется работодателем. 

6. Решение о предоставлении служебного жилого помещения медицинским работникам ГБУЗ 
«Костомукшская ГБ» принимается общественной комиссией по жилищным вопросам и 
оформляется постановлением администрации Костомукшского городского округа. 

7. Для рассмотрения вопроса и подготовки решения о предоставлении служебного жилого 
помещения медицинским работникам ГБУЗ «Костомукшская ГБ» администрация ГБУЗ 
«Костомукшская ГБ» подает в администрацию Костомукшского городского округа 
заявление на имя главы администрации, к которому прилагаются следующие документы: 

 заявление медицинского работника, подписанное всеми совершеннолетними членами его 
семьи; 

 протокол заседания жилищной комиссии ГБУЗ «Костомукшская ГБ»; 
 копия трудового договора медицинского работника, заверенная работодателем; 
 копии документов, удостоверяющих личность медицинского работника и членов его семьи 

(при заключении договора найма служебного жилого помещения для обозрения 
предоставляются подлинники); 

 документы, подтверждающие сведения об отсутствии жилых помещений в собственности 
гражданина и членов его семьи в городе Костомукше. 

8. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений   
медицинского работника с ГБУЗ «Костомукшская ГБ». 

9. Прекращение трудовых отношений с ГБУЗ «Костомукшская ГБ» является основанием 



прекращения договора найма служебного жилого помещения. 
10. Наймодателем служебного жилого помещения является администрация Костомукшского 

городского округа. 
11. Договор найма служебного жилого помещения заключается согласно типовому договору, 

утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. 
N 42. 

12. Проект Договора найма служебного жилого помещения готовит УГКХиС Костомукшского 
городского округа. 

13. Передача Нанимателю служебного жилого помещения осуществляется по акту приема-
передачи жилого помещения. 

14. Администрация Костомукшского округа вправе требовать у работодателя, подтверждения 
факта продолжения либо прекращения трудовых отношений с медицинским работником. 

15. В день прекращения трудовых отношений медицинского работника с ГБУЗ «Костомукшская 
ГБ» договор найма служебного жилого помещения прекращает свое действие. 
Наниматель и члены его семьи подлежат выселению из служебного жилого помещения без 
предоставления другого жилого помещения. 

16. При освобождении служебного жилого помещения Наниматель обязан сдать его по акту 
приема-передачи в состоянии не хуже принятого с предоставлением документов, 
свидетельствующих об отсутствии задолженности по коммунальным и иным платежам. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 II  созыва 
 

XХ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «25» апреля  2013г. № 215 - СО  
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в Положение  
о порядке предоставления и изъятия  
земель на территории Костомукшского 
 городского округа 
 
 В соответствии со ст.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании  
протеста прокуратуры г. Костомукша   № 22-02-2013 от 07.03.2012 г.  на решение Совета 
Костомукшского городского округа от 20.03.2008 № 210-СО в редакции решений от 
25.09.2008 г. № 280-СО, от 20.05.2010 № 536-СО, от 16.02.2012 № 37-СО и от 27.09.2012 
№ 14-СО, Совет Костомукшского городского округа 
 
 РЕШИЛ: 
 
            1. Внести следующие изменения  в Положение о порядке предоставления и изъятия 
земель на территории Костомукшского городского округа (далее по тексту – Положение): 

  1.1 пункт 2.2   изложить в следующей редакции:  В случае, если в соответствии с 
требованиями законодательства и по иным причинам (земельный участок в 
установленном порядке уже передан на любом виде права иному лицу; предполагаемая 
цель использования земельного участка не соответствует установленному для него 
правовому режиму и т.д.) предоставить   земельный участок на испрашиваемом   праве и 
размерах не представляется возможным, Администрация Костомукшского городского 
округа в тридцатидневный срок   извещает заявителя об условиях, на которых ему может 
быть предоставлен земельный участок, или об отказе в предоставлении земельного 
участка. 

   1.2. пункт 8.1 дополнить: после слов «ведения личного подсобного хозяйства» - 
полевой учаcток;  
 1.3 пункт  8.2   изложить в следующей редакции: Предоставление земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 07.07.2003 года № 
112 - ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" и настоящим Положением. 
Полевой земельный участок используется исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.  

1.4 пункт 8.6 дополнить абзацем:  граждане, заинтересованные в предоставлении или 
передаче земельных участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со  
строительством, подают заявление в письменной или электронной форме с 



использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг.  

1.5 пункт 10.3 изложить в следующей редакции: К заявлению прилагаются: 
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
2. копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей); 

3. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 
или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о приобретении прав на 
земельный участок; 

4. при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке - 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящихся на 
приобретаемом земельном участке, или: 

4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения; 

4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 
строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП; 

5. выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или: 
5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП; 

6. кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном 
участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок 
подано с целью переоформления прав на него; 

7. копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения 
земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на 
условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не 
следует из документов, указанных в подпунктах 1-6  ; 

8. сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано 
заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых 
(инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 
 1.6 Пункт 10.11 изложить в следующей редакции:  В случае не заключения 
договора купли-продажи или аренды земельного участка в течении срока, определенного 
постановлением главы администрации, данное постановление считать утратившим силу. 
 

1.7 Пункт 13.1: абзац 1 изложить в следующей редакции: Изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется в исключительных случаях, связанных с: (далее по тексту); 



1.8  Пункт 13.7 Абзац «Аренда земельных участков помимо случаев, 
предусмотренных гражданским законодательством, может быть прекращена по 
инициативе арендодателя в случае:» изложить в следующей редакции:  Аренда земельного 
участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским 
законодательством и  по инициативе арендодателя в случае: (далее по тексту); 
  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 
                       Глава   
Костомукшского городского округа      В.В. Владимиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело-1, УД-1, ОЗ –1, СМИ-1 
Исп. Рудак Е.П. 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» апреля 2013 г. № 216 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  на территории муниципального 
образования  «Костомукшский городской округ»  
на 2013 – 2015 годы» 
 

   В соответствии  с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет Костомукшского 
городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  на территории муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» на 2013 – 2015 годы» согласно Приложению № 1. 
2. Финансирование мероприятий программы осуществлять в соответствии с бюджетными 
назначениями на очередной финансовый год. 
3. Считать утратившим силу решение от 25 октября 2012г. №137-СО «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от  26.08.2010г. №560-СО 
«Об утверждении муниципальной программы Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2010-2015 годы».  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
            Глава 
Костомукшского городского округа                                                        В.В. Владимиров 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Рассылка:    Дело, СМИ, УГКХиС – 2, ФО, СЖА, КУМС, МУП «Горводоканал», СОШ №1, СОШ №2, СОШ 
№3, Гимназия,  Лицей, ЦБУО, ДМШ, ДХШ 
Исполнитель: Л.С. Железняк (+79116608921)                             



          Приложение N 1 
к Решению Совета Костомукшского городского округа 

от «25» апреля 2013 г. № 216 -  СО 
 

Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» на 2013 – 2015 годы» 

N  
п/п 

Наименование  и 
содержание   

мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответст- 
венный за 

выполнение 

Расходы на мероприятия 
(тыс.руб.) 

Показатель реализации мероприятия 

с    
(месяц/ 

год) 

по    
(месяц/ 

год) 

очеред- 
ной     

финан-  
совый   
год (N) 

плано
вый 
год 

1(N+1) 

плано
вый 
год 2 
(N+2) 

наименование    
показателя 

базовое  
значение 

(до      
реализа- 

ции      
прог-    

раммы) 

значение - 
очередной  
финансовы

й 
год (N) 

значение - 
плановый   

год 1    
(N + 1) 

значение - 
плановый   

год 2    
(N + 2) 

1. Проведение 
энергетического 
обследования 
муниципальных 
учреждений 
(энергоаудит) -30 
муниципальных 
учреждений 

01.2013 12.2013 МКУ «СЖА» 
(аукцион) 

497,4   Выявлены 
источники 
нерациональных 
энергозатрат и 
неоправданных 
потерь энергии. 
Разработка 
целевой, 
комплексной 
программы 
энергосбережения 
по каждому 
обследованному 
учреждению. 

0 0 0 0 

2 Ремонт трубопроводов 
(противопожарный, 
хоз.питьевой  
водопровод, 
гор.водоснабжение)   в 
МБОУ ДОД «ЦВР» 

01.2013 12.2013 г  МКУ «СЖА» 
(аукцион) 

400,0   Замена старых 
оцинкованных 
трубопроводов на 
пенопропиленовые 
трубопроводы, 
устранены 
протечки  

0 0 0 0 

3 Ремонт систем 
освещения, замена 
устаревших ламп, в т.ч: 

01.2013 12.2013  1500,0   Снижение объемов 
электропотреблени
я на 3%, кВт/ч 

1700964,0
6 

1649935,2 1600437,08 1552423,97 
 



 МБОУ «СОШ №1»   МБОУ «СОШ 
№1» 

100,0        

 МБОУ «СОШ №2»   МБОУ «СОШ 
№2» 

100,0        

 МБОУ «СОШ №3»   МБОУ «СОШ 
№3» 

100,0        

 МБОУ «СОШ 
Гимназия» 

  МБОУ «СОШ 
Гимназия» 

100,0        

 МБОУ «Лицей»   МБОУ 
«Лицей» 

100,0        

 МБДОУ «Солнышко»   МБДОУ 
«Солнышко» 

100,0        

 МБДОУ «Гномик»   МБДОУ 
«Гномик» 

100,0        

 МБДОУ «Березка»   МБДОУ 
«Березка» 

100,0        

 МБДОУ «Сказка»   МБДОУ 
«Сказка» 

100,0        

 МБДОУ «Золотой 
ключик» 

  МБДОУ 
«Золотой 
ключик» 

100,0        

 МБДОУ «Кораблик»   МБДОУ 
«Кораблик» 

100,0        

 МБУ «ДМШ»   МБУ «ДМШ» 100,0        
 МБУ «ДХШ»   МБУ «ДХШ» 100,0        
 МБДОУ ДОД «ДЮСШ 

№1» 
  МБДОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» 
100,0        

 МБДОУ ДОД «ДЮСШ 
№2» 

  МБДОУ ДОД 
«ДЮСШ №2» 

100,0        

4 Ремонт теплопункта, 
установка приборов 
учета потребления 
теплоносителя. Замена 
оконных блоков в МБУ 
«ДМиК» 

01.2013 12.2013 МКУ «СЖА» 
(аукцион) 

450,0   Общее снижение 
потребления 
тепловой энергии 
составит 34 
Гкал/год, руб. 
Экономия  тыс. 
руб./год 

0 82,4 82,4 82,4 

5 Ремонт трубопроводов 
канализации в подвале 
МБОУ ДОД «ЦВР» 

01.2013 12.2013 МКУ «СЖА»  150,0   Экономия 
энергоресурсов 

0 0 0 0 



6 Установка затворов 
ERHARD (600 мм) на 
контактных 
осветлителях (10 шт) 

01.2014 12.2014 КУМС, МУП 
Горводоканал 

(субсидия) 

0 3500,0 0 Устранение утечки 
воды  - 109,5 тыс.м. 
куб. в год – 
экономия в год, 
тыс. руб. 

0 0 1900 0 

7 Приобретение станции  
для приготовления  и 
дозирования 
флокулянтов  СРРФ 500 
для обработки сточных 
вод 

01.2015 12.2015 г  КУМС, МУП 
Горводоканал 

(субсидия) 

0 0 1000 
 

Снижение 
платежей  за 
загрязнение 
окружающей среды 
в год до 300 тыс 
руб. Экономия  
тыс. руб.  

0 0 0 1000,0 

8 Монтаж новых и ремонт 
существующих  систем 
автоматики тепловых 
пунктов 

01.2015 12.2015 МКУ «СЖА» 
(аукцион) 

0 0 1100,0 Снижение 
потребления 
теплоэнергии на 
отопление и ГВС 
на муниципальных 
объектах и жилом 
фонде  г. 
Костомукши, тыс. 
Гкал /год 
(ул. Северная ,д. 4, 
ул. Надежды, д. 12, 
ул. Лениградская, 
д. 2 (2ТП), ул. 
Ленинградская, д. 
4, ул. Мира д. 15, 
ул. Мира, д. 17, ул. 
Советская д. 11, ул. 
Мира., д. 8, ул. 
Мира, д. 20, 
пр..Горняков д. 4, 
пр. Грняков д. 6, 
пр. Горняков д. 8 

0 0 0 10,4 
 

 
 

Итого по программе    2997,4 3500,0 2100,0      

 
 
 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «25» апреля 2013г. № 217 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
 Костомукшского городского округа  
от 22 ноября 2012 года № 159 – СО  
«Об образовании постоянных депутатских комиссий» 

 
В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», на основании решения от 28 марта 2013 года      
№ 204 – СО «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
Костомукшского городского округа по избирательному округу № 3», Совет 
Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета  Костомукшского городского 

округа от 22 ноября 2012 года № 159 – СО «Об образовании постоянных 
депутатских комиссий»:  
- исключить из комиссии по экономике, бюджету и налогам Васильева 

Владимирова Александровича; 
- исключить из комиссии по жилищной политике, городскому и 

коммунальному хозяйству Васильева Владимирова Александровича. 
2. Решение вступает в силу с 26 апреля 2013 года. 

 
 
            Глава  
Костомукшского городского округа                                   В.В. Владимиров      
 
 
 
 

   
 
 
__________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Администрация 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 



 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

  XX заседание 
 

            Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» апреля 2013г. № 218 - СО 
г. Костомукша 

 
Об установлении полномочий 
администрации Костомукшского городского 
округа по осуществлению муниципального 
жилищного контроля 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет Костомукшского 
городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить полномочия администрации Костомукшского городского округа по 

осуществлению  муниципального жилищного контроля. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
 
          Глава 
Костомукшского городского округа                                             В.В. Владимиров 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, Администрация, СМИ 
Исполнитель: Муравьева С.Н.  


