
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

 

Повестка дня очередного X заседания 

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
 

28 апреля 2022 года 

Место проведения: актовый зал администрации - 14 час. 15 мин 

Адрес: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, улица Строителей, дом 5. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

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 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2021 год. 

Докладчик: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

3.  

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: Ланкина А. Н. 

 

Комиссия по 

социальной 

политике, 

стратегии 

устойчивого 

развития на 

территории 

арктической 

зоны 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О согласовании продажи особо ценного 

движимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 

631-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда главы Костомукшского 

городского округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

6.  
Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Комиссия по 

экономике, 



Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 

638-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда председателя Совета 

Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

бюджету и 

налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об обращении Совета Костомукшского 

городского округа к Главе Республики Карелия А.О. 

Парфенчикову, Председателю Законодательного Собрания 

Республики Карелия Шандаловичу Э.В. по вопросу увеличения 

размера денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на 

содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в 

приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, опекунам 

(попечителям), приемным родителям, патронатным 

воспитателям». 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

социальной 

политике, 

стратегии 

устойчивого 

развития на 

территории 

арктической 

зоны 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об установлении границ территории, на 

которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление местной общественной организации 

территориального общественного самоуправления 

«Первооткрывателей 2» домов № 2  по ул. Первооткрывателей г. 

Костомукша Республики Карелия (ТОС «Первооткрывателей 2» 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» Республики Карелия). 

Докладчик: Пантелеева Д.А. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому 

и 

коммунальн

ому 

хозяйству и 

экологии 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в Решение Совета 

Костомукшского городского округа № 478-СО/III от 26.05.2022 

года «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки». 

Докладчик: Пантелеева Д.А. 

Комиссия по 

жилищной 

политике, 

городскому 

и 

коммунальн

ому 

хозяйству и 

экологии 

 

Информационные сообщения 

1. Информация о результатах реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Король Н. Л. 

 

2. Информация о результатах реализации муниципальной программы «Костомукша-город 

здоровья». 

Докладчик: Король Н. Л. 

 

3. Информация о результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год. 

Докладчик: Король Н. Л. 

 

4. Информация о деятельности органов опеки и попечительства по защите прав 

несовершеннолетних, проживающих на территории Костомукшского городского округа за 2021 

год. 

Докладчик: Ланкина А. Н. 

 



5. Информация о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Костомукшского городского округа за 2021 год. 

Докладчик: Бубнова З. В. 

 

 

И.о.председателя Совета 

Костомукшского городского округа                                                                           А.Н.Насонков 


