
РЕГЛАМЕНТ 
подготовки XIII заседания Совета Костомукшского городского округа 

 
25 мая 2017 года.                                                Место проведения: актовый зал администрации 

Время проведения: 14 час. 15 мин 
 
2-11 мая 
 
 

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 мая 
 

Формирование повестки дня заседания Совета. 

15-17 мая Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши на антикоррупционную экспертизу. 

18-23 мая Заседания депутатских комиссий.  
 

ВОПРОСЫ 

1. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
Ответственный за подготовку вопроса: финансовый орган. 
2. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Положения о Порядке заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и осуществлении учета и контроля над поступлением 
арендных платежей» 
Ответственные за подготовку вопроса: УГиЗ, КУМС. 
3. Рассмотрение проекта решения «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». 
Ответственный за подготовку вопроса: управление делами администрации. 
4. Рассмотрение проекта решения «О назначении выборов». 
Ответственный за подготовку вопроса: управление делами администрации. 
5. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 29.01.2015 г. № 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 конфликтов интересов". 
Ответственный за подготовку вопроса: контрольно-счетный орган. 

 
Информационные сообщения 

1. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2017 года. 
Ответственный за подготовку вопроса: финансовый орган. 

2. Отчет о ходе реализации программы «Идеальная Костомукша» во II полугодии 2016 года. 
Ответственный за подготовку вопроса: Андруша Т.Н. 

 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                             В.Н. Сахнов 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, сайт 
Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45 


