
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Совет Костомукшского городского округа 
_____________________________________________________________________________________ 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

Повестка дня очередного LXIX заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 

25 февраля 2021 года 

Место проведения: администрация Костомукшского городского округа - 14 час. 15 мин. 

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

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О согласовании кандидатуры для назначения 

на должность директора муниципального унитарного 

предприятия «Теплосети Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Новгородов С. Н. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 27.08.2015 № 498-СО «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Костомукшского городского округа».  

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении схемы избирательных 

округов по выборам депутатов Совета Костомукшского 

городского округа». 

Докладчик: Лидич О.А. 

Все комиссии 

4.  

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 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ». 

Докладчик: Стременовская Ж. В.  

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

7.  
Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О присвоении жилому помещению 

Комиссия по 

жилищной 



муниципального жилищного фонда статуса «коммерческого 

использования». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

политике, 

городскому и 

коммунальному 

хозяйству 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества Костомукшского городского округа, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и  

физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «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 

10.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об определении уполномоченного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Горт А.А. 

Все комиссии 

11.  

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 

Информационные сообщения 

1. Информация о международном сотрудничестве муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2020 год.  

Докладчик: Бубнова З. В. 

2. Информация о результатах реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2020 год.  

Докладчик: Бубнова З. В. 

3. Отчет о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий за 2020 год. 

Докладчик: Шадрина О.Ю. 
4. Информация о результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  

Докладчик: Железняк Л. С. 

 

Председатель 

Совета Костомукшского городского округа                                                        В.Н. Сахнов 


