
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Совет Костомукшского городского округа 
_____________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка очередного LXXV заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

26 августа 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 и дополнений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Пантелеева Д.А. 

Все комиссии 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа». 

Докладчик: Лукконен Т.В. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в Генеральный план 

Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Лукконен Т.В. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

4.  

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 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

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». 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 28 января 2021 года № 552-

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 



СО «Об утверждении Положения о должностях, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и об 

условиях оплаты труда работников, замещающих эти должности». 

Докладчик: Лидич О.А. 

налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества». 

Докладчик: Бжицких В. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О присвоении жилому помещению 

муниципального жилищного фонда статуса «жилого помещения 

коммерческого использования». 

Докладчик: Бжицких В. В. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 31 мая 2018 года № 238-

СО «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

10.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 

637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского 

городского округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

Иформационные сообщения 

1. «Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года. 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 

2. Информация «О результатах реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019 – 2023 годы». 

Докладчик: Степанушко В.Ф. 
 

 

 

Председатель 

Совета Костомукшского городского округа                                                       В.Н. Сахнов 


