
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 
ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного XVIII заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

28 сентября 2017 года 
Место проведения: актовый зал администрации - 14 час. 15 мин 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30.09.2015г. № 514-СО «Об установлении 
земельного налога на территории Костомукшского городского 
округа» (в редакции решения Совета от 28.09.2016г. № 8-СО/III).  
Докладчик: З.В. Бубнова 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «Об установлении предельного размера тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа общественным транспортом в городском 
сообщении на территории Костомукшского городского округа». 
Докладчик: З.В. Бубнова 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 29 января 2015 года №425-СО «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа» (в редакции решений Совета от 24.12.2015г. №545-СО, от 
26.05.2016г. №615-СО, от 28.02.2017г. №68-СО/III). 
Докладчик: О.А. Лидич 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского городског округа». 
Докладчик: П.Н. Вачевских 

Комиссия по 
жилищной политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «Об утверждении Положения о порядке проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ». 
Докладчик: П.Н. Вачевских 

Социальная 
комиссия 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26 декабря 2006г. № 39-СО «Об утверждении 
Положения о постоянных депутатских комиссиях Совета 
Костомукшского городског округа». 
Докладчик: А.А. Горт 
 
 

Социальная 
комиссия 



7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений решение Совета Костомукшского 
городского округа от 28.09.2016г. № 3-СО/III «Об образовании 
постоянных депутатских комиссий и избрании их председателей» (в 
редакции решений Совета от 24.11.2016г. №38-СО/III, от 26.01.2017 
№57-СО/III)». 
Докладчик: А.А. Горт 

ВСЕ КОМИССИИ 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III «О Почетной 
грамоте главы Костомукшского городского округа и Почетных 
званиях муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 
Докладчик: А.А. Горт 

Социальная 
комиссия 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04 июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении 
Правил благоустройства муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (в редакции решений от 
30.10.2014 г. № 394-СО, от 27.10.2016 г.  № 13-СО/III, от 15.12. 
2016г. № 44-СО/III, от 30.03.2017г. № 79-СО/III)». 
Докладчик: Д.Н. Анисимов 

Комиссия по 
жилищной политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

10.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30 сентября 2010 г. № 570-СО «Об 
утверждении нормативно-правовых актов в отношении передачи в 
аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление 
муниципального имущества». 
Докладчик: В.В. Бжицких 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

11.  

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

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

12.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «Об утверждении плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год». 
Докладчик: В.В. Бжицких 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

13.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского городского 
округа». 
Докладчик: В.В. Бжицких 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

 

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 2017 года.  
Докладчик: представитель МО МВД России "Костомукшский". 

2. О ходе выполнения муниципальной программы «Жилище» Костомукшского 
городского округа на 2017-2020 годы» за I полугодие 2017 года. Ответственный за 
подготовку вопроса:  



Докладчик: Д.Н. Анисимов 
3. О ходе выполнения муниципальной программы «Безопасный город муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2017-2020 годы» за I полугодие 2017 
года. Ответственный за подготовку вопроса:  
Докладчик: В.Ю. Бозис 

4. Информация по выписке № 282 от 21.06.2017 отчет о ходе реализации программы 
«Идеальная Костомукша» во II полугодии 2016 года. 
Докладчик: Т.Н. Андруша 

5. Отчет о поездке в Петрозаводский городской Совет депутатов Совета Костомукшского 
городского округа  
 Докладчик: Т.Н. Андруша 

 
 
 

И. о. председателя Совета 
Костомукшского городского округа                                                                 Т.Н. Андруша           


