
           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 186931 г. Костомукша ул. 

Строителей, 5 

 

Повестка дня очередного II заседания  

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
28 октября 2021 года 

Место проведения: актовый зал администрации КГО 

в 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 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 28 февраля 2017 года № 65-СО/III «Об 

утверждении «Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик:  Шадрина О.Ю. 

 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26 мая 2015 года №470-СО «О формировании 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в 

отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта». 

Докладчик: Железняк Л.С., Кетов С.В. 

 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

4.  

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 31 мая 2018 года № 238-СО/III «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 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «Об условиях проведения конкурса и утверждению состава 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

 

Все комиссии 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26 мая 2020 года № 483-СО/III «Об 

 

Все комиссии 



утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета 

Костомукшского городского округа». 

Докладчики: Горт А.А. 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 4 мая 2016 года № 598-СО «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов». 

Докладчик:  Пантелеева Д.А. 

 

Все комиссии 

 
 

 

Председатель Совета  

Костомукшского городского округа                                   Е.М.Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, Прокуратура  

Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45 


