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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 10 декабря 2021 года № 63
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений

 в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-
ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 41 Устава 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28 сентября 
2017 года № 131-СО/III «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в 
Костомукшском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести публичные слушания 
по проекту решения Совета Костомукшского 
городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 19 января 2022 года в 14 
часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (ул. 
Строителей, д. 5).

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний, а также порядок участия в 
публичных слушаниях (приложение № 1).

4. Для организации и проведения публичных 
слушаний создать комиссию в следующем составе:

Новгородов С.Н. – Глава Костомукшского 
городского округа, председатель публичных 
слушаний;
Соболева Е.М. – председатель Совета 
Костомукшского городского округа;
Лидич О.А. – начальник управления делами 
администрации Костомукшского городского 
округа, секретарь публичных слушаний;
Лаврентьева Л.Ю. – начальник юридического 
отдела администрации
Шаманская О.А. – депутат Совета Костомукшского 
городского округа;
Горт А.А. – руководитель аппарата Совета 
Костомукшского городского округа;

Железняк Л.С. – начальник Управления ГКХ;
Бурматов А.Д. – начальник отдела муниципального 
контроля;

5. Предложить жителям муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
принять личное участие в публичных слушаниях.

6. Настоящее постановление и проект решения 
Совета Костомукшского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (приложение № 2 к настоящему 
постановлению) опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов КГО 17 декабря 
2021 года и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» www.kostomuksha-city.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение №1
К постановлению главы Костомукшского 

городского округа
№ 63 от « 10 » декабрь 2021 года

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава Костомукшского городского округа 
оповещает о проведении 19 января 2022 года в 
14 часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5) публичных слушаний по проекту решения 
Совета Костомукшского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее - Проект) и приглашает 
всех заинтересованных лиц принять участие в 
публичных слушаниях.
Проект размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Устав – Внесение 
изменений в Устав».
Замечания и предложения по проекту 
принимаются в письменной форме в аппарате 
Совета Костомукшского городского округа с 14.00 
до 17.00 ежедневно в рабочие дни в срок до 17.00 
час. 19 января 2022 года по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинет № 111.
Председательствующий на публичных слушаниях: 
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Глава Костомукшского городского округа.
Контактный телефон для получения 
дополнительной информации: 8 (81459) 5-41-45, 
5-10-10

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
достигший на день проведения публичных 
слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется 
на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования, 
желающие участвовать на публичных слушаниях, 
по прибытии в помещение, в котором проводятся 
публичные слушания, проходят регистрацию в 
секретариате.

4. Председатель публичных слушаний 
предоставляет слово всем желающим выступить 
по существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в 
итоговый документ публичных слушаний.

Приложение № 2
К постановлению главы Костомукшского 

городского округа
№ 63 от « 10 » декабрь 2021 года 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

IV созыва
____ заседание

РЕШЕНИЕ
от  ___ _____________________ 2021 года № - 
СО/IV
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 
44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствие с федеральными 
законами, Совет Костомукшского городского 
округа

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Костомукшского 
городского округа (при наличии объекта 
контроля), организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;».
1.2. Пункт 11.1 части 1 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:
«11.1)  утверждение правил благоустройства 
территории муниципального, городского округа, 
осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства на 
территории Костомукшского городского округа, в 
том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга 
безопасности), организация благоустройства 
территории Костомукшского городского округа 
в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах муниципального, 
городского округа;».
1.3. Пункт 29 части 1 статьи 35 дополнить 
словосочетанием: «(при наличии объекта 
контроля)».
1.4. Пункт 40.7 части 1 статьи 35 дополнить 
словосочетанием: «(при наличии объекта 
контроля)».
1.5. Пункт 44 части 1 статьи 8 изложить в 
следующей редакции:
«44) осуществление муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей 
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организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения (при наличии объекта 
контроля);».
1.6. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 4.1 
следующего содержания:
«4.1) осуществление муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения (при наличии объекта 
контроля);».
1.7. Пункт 39 части 1 статьи 35 признать 
утратившим силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа Соболева Е.М.

Глава Костомукшского городского округа Нов-
городов С.Н.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2021 г. № 818
г. Костомукша

О безопасном проведении праздничных 
мероприятий на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
в период Новогодних праздников 2021 - 2022 г. и 

празднования Рождества Христова.

В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», п.10 ч.1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 27.07.2010 
г. № 941 «Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в целях предупреждения 
возникновения пожаров, защиты жизни, 
здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества 
в период подготовки и проведения новогодних 
праздников, администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:
1. Запретить использование пиротехнических 

изделий и огненных эффектов во всех зданиях 
и сооружениях на территории муниципального 
образования Костомукшского городского округа 
(независимо от форм собственности) и на 
расстоянии ближе двойного радиуса опасной 
зоны от зданий и сооружений при проведении 
праздничных новогодних, рождественских и иных 
массовых мероприятий. Осветительные гирлянды 
использовать только при наличии сертификата 
пожарной безопасности.
2. Руководителям объектов, организующим 
праздничные мероприятия с массовым 
пребыванием посетителей:
2.1 выполнять предписания Федерального 
государственного пожарного надзора, 
требования противопожарных правил и норм 
при проведении массовых мероприятий. Особое 
внимание уделить содержанию эвакуационных 
выходов, соответствию электроосветительных 
сетей и иллюминаций Правилам устройства 
электроустановок, обеспечению объекта 
первичными средствами пожаротушения;
2.2 подготовить распорядительные документы 
об усилении противопожарной защиты 
подведомственных объектов (приказы, 
инструкции, планы) на период подготовки и 
проведения массовых мероприятий, обеспечить 
их выполнение;
2.3 в период проведения праздничных 
мероприятий на каждом объекте 
соответствующим приказом назначить 
ответственного за соблюдение противопожарных 
мер на весь период проведения мероприятий, 
обеспечив безусловное выполнение требований 
Правил пожарной безопасности;
2.4 в срок до 22 декабря 2021 г. обеспечить 
места проведения мероприятий инструкциями о 
мерах пожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников, с сотрудниками объектов 
провести дополнительный инструктаж по 
правилам пожарной безопасности;
2.5 провести дополнительные инструктажи 
работников, а также дополнительные практические 
занятия с работниками по отработке действий при 
возникновении пожара,  нарушениях в работе 
систем энергоснабжения и эвакуации людей из 
зданий;
2.6 проверить и привести в исправное состояние 
источники противопожарного водоснабжения и 
первичные средства пожаротушения;
2.7 обеспечить беспрепятственный проезд 
пожарной и специальной техники к месту 
проведения новогодних и рождественских 
мероприятий и к пожарным гидрантам;
2.8 проводить осмотры территории и помещений 
перед их закрытием в предпраздничные дни с 
целью выявления нарушений, способствующих 
возникновению и развитию пожаров, принятия 
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своевременных мер по устранению имеющихся 
нарушений.
3. Руководителям организаций осуществляющих 
торговлю:
3.1 производить продажу пиротехнических 
изделий (петард, фейерверков, ракет и т.д.) 
только в специализированных магазинах. В других 
объектах торговли (магазины, киоски, открытые 
лотки и т.д.) продажу данного вида товаров 
осуществлять только при согласовании с органами 
ОНД и ПР по г.Костомукша, Калевальскому и 
Муезерскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РК и при соблюдении необходимых мер пожарной 
безопасности;
3.2 хранить, реализовывать и использовать 
пиротехнические изделия на территории 
Костомукшского городского округа в строгом 
соответствии с Правилами пожарной безопасности 
РФ;
3.3 не допускать реализации пиротехнических 
изделий, не имеющих сертификатов соответствия 
Госстандарта России и инструкций по применению 
на русском языке;  
3.4 запретить продажу данных изделий детям до 
14 лет;
3.5 работников, осуществляющих торговлю 
пиротехническими изделиями, ознакомить под 
роспись с правилами пожарной безопасности при 
хранении и продаже указанных товаров.
4. Директору МУП «ГЭС Костомукшского 
городского округа» (Трушев А.Ю.) произвести 
проверку монтажа уличного освещения и 
праздничной иллюминации на их соответствие 
Правилам устройства электроустановок с 
составлением акта.
5. Управлению по культуре, здравоохранению и 
социальной политике администрации совместно 
с Управлением образования администрации 
Костомукшского городского округа:
5.1 в срок до 22 декабря 2021 г. представить 
в 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике 
Карелия графики проведения новогодних и 
рождественских мероприятий с указанием 
следующих данных: мероприятие, наименование 
объекта, дата и время проведения, предполагаемое 
количество участников;
5.2 организовать во всех образовательных 
учреждениях и учреждениях культуры изучение 
Правил пожарной безопасности;
5.3 при подготовке и проведении праздничных 
мероприятий обеспечить инструктирование 
ответственных должностных лиц совместно с 
представителем 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Республике Карелия (по согласованию).
6. Рекомендовать 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Республике Карелия (Белов М.Б.) (по 
согласованию):
6.1 взять на контроль все объекты проведения 

новогодних и рождественских мероприятий, при 
необходимости, проводить проверку их готовности 
к проведению праздничных мероприятий;
7. Управлению городского коммунального 
хозяйства администрации Костомукшского 
городского округа (Железняк Л.С.):
7.1 обеспечить готовность коммунальных 
служб Костомукшского городского округа к 
бесперебойному функционированию объектов, 
системы жизнеобеспечения населения, проверку 
наличия резерва оборудования и материалов, 
необходимых для скорейшего их восстановления 
в случае выхода их из строя.
8. Рекомендовать руководителям управляющих 
компаний (Откидычев В.В., Ласица Н.Н., Кетов 
С.В.) и товариществ собственников жилья:
8.1 провести проверку освещения подъездов и 
входов в подъезды;
8.2 провести работы по блокированию свободного 
доступа к подвальным и чердачным помещениям 
в жилых домах с предоставлением актов в 
администрацию Костомукшского городского 
округа до 27 декабря 2021 г.;
8.3 обеспечить исправность пожарных гидрантов 
находящихся на подведомственной территории; 
8.4 наладить постоянный контроль за содержанием 
в должном состоянии дорог, проездов и подъездов 
к жилым домам для беспрепятственного 
проезда спецтехники, используемой в целях 
пожаротушения, ликвидации ЧС;
8.5 при необходимости организовать расчистку 
от снега дорог и подъездных путей к объектам с 
массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения, 
пожарным водоемам и пожарным гидрантам;
8.6 обеспечить контроль функционирования 
объектов коммунальных систем и систем 
жизнеобеспечения.
9. Отделу по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
Костомукшского городского округа (Ульяновой 
А.П.):
9.1 через средства массовой информации 
организовать среди населения и организаций 
округа проведение разъяснительной работы 
о требованиях пожарной безопасности при 
проведении новогодних мероприятий и действиях 
в случае возникновения пожара; 
9.2 организовать взаимодействие с ОМВД России 
по гор. Костомукше (по согласованию) и  2 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Карелия 
(по согласованию) по вопросам организации 
дежурства ответственных лиц, членов 
добровольных пожарных формирований в период 
проведения новогодних мероприятий.
10. Управлению делами администрации 
Костомукшского городского округа (Лидич О.А.):
10.1 опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации Костомукшского 
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городского округа и организовать размещение 
материалов по разъяснению требований пожарной 
безопасности при проведении новогодних 
мероприятий и действий в случае возникновения 
пожара по материалам, предоставленным 
из отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Костомукшского городского округа.
11. Определить местом проведения праздничного 
мероприятия «Новогодняя дискотека-2022» 
площадь Ленина КСЦ «Дружба». 
12. Временем проведения праздничного 
мероприятия «Новогодняя дискотека-2022» 
установить с 01 ч. 00 мин. до 04:00 01 января 2022 
г.
13. Контроль, за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.
14. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов
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