
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

 X заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2022 года № -СО/IV 

г. Костомукша 
 

 О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа  от 23 

декабря 2021 года №34-СО/IV «Об 

утверждении плана мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, 

принятых к исполнению» 

 

 

  

 

В соответствии с пунктом 14 Положения «О рассмотрении и исполнении просьб и 

предложений (наказов) избирателей депутатам Совета Костомукшского городского округа», 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 31 августа 2017 года 

№ 126-СО/III, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 23 

декабря 2021 года №34-СО/IV «Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей, принятых к исполнению» изложив План мероприятий по выполнению наказов 

избирателей на 2022 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета Костомукшского городского округа                                                     Соболева Е.М. 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФО, УЭР, прокуратура – всего 5 экз. 

Исп. Горт А.А.. +79116607193
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Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 апреля 2022 года № -СО/IV 

 

План мероприятий по выполнению наказов избирателей 

на 2022 год 

№ 

п/п 
Наказы избирателей 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 
Проектно-сметная документация на благоустройство территории между 

МБУ КГО «ДМШ» и зданием по ул. Антикайнена, 17А  
229,00 

2 

Проектно-сметная документация на организацию тротуара вдоль 

магистральной дороги по ул. Калевала от пешеходного перехода 

(Калевала 17) до автобусной остановки и после нее, до пешеходной 

дороги вдоль Калевала 11. 

229,00 

3 

Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Синиранта" на 

ремонт хамама в бассейне предприятия (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг). 

542,00 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

 Проект решения подготовлен в связи с необходимостью уточнения формулировки 

пункта №3. Прежняя формулировка «Ремонт хамама в бассейне МУП «Синиранта». 

 

Руководитель аппарата Совета         А.А.Горт 

 


