
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Совет Костомукшского городского округа 
_____________________________________________________________________________________  

186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка очередного LXXIII заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

27 мая 2021 года 

Место и время проведения: администрация Костомукшского городского округа,  

актовый зал, 14.15 час. 

Адрес: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, улица Строителей, дом № 5, актовый зал 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 

529-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 19 октября 2017 года № 

141-СО/III «Об утверждении положения и структуры 

администрации Костомукшского городского округа» 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 19 декабря 2019 года № 

429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, 

предоставляемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

Докладчик: Волкова Е.П. 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 04 июля 

2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Железняк Л. С., Лукконен Т.В. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского Комиссия по 



городского округа «О включении жилых помещений в 

специализированный муниципальный жилищный фонд». 

Докладчик: Бжицких В. В. 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении дополнений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 29 октября 2020 года № 

517-СО/III «Об утверждении плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год». 

Докладчик: Бжицких В. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

Информационные сообщения 

1. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года. 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 

2. Информация о деятельности Костомукшского политехнического колледжа за 2020 год. 

Докладчик: Яцевич В.Н. (по согласованию). 

 

 

 

Председатель  

Совета Костомукшского городского округа                                                       В.Н. Сахнов 


