
           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 186931 г. Костомукша ул. 

Строителей, 5 

Повестка дня очередного VII заседания  

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
 

24 февраля  2022 года 

Место проведения: актовый зал администрации КГО 

в 14 час. 15 мин 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Внесение изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2025 годов». 

Докладчик: Стременовская Ж. В. 

Комиссия по бюджету, 

экономике и  налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 21 июня 2018 года № 

259-СО/III «Об установлении предельных размеров тарифов на 

регулируемые перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Бубнова З. В.  

Комиссия по бюджету, 

экономике и  налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О согласовании кандидатуры для 

назначения на должность руководителя муниципального 

казенного учреждения «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Костомукшского городского 

округа». 

Докладчик: Новгородов С. Н. 

Комиссия по социальной 

политике, стратегии 

устойчивого развития на 

территории арктической 

зоны 

4.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета от 

29 мая 2014г. № 357 – СО «Об утверждении Положения о 

порядке передачи движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление или на ином праве, 

предусматривающем переход прав владения и (или) 

пользования имуществом». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по бюджету, 

экономике и  налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 года № 

Комиссия по бюджету, 

экономике и  налогам 



515-СО «Об утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О присвоении жилому помещению 

муниципального жилищного фонда статуса «жилого 

помещения коммерческого использования». 

Докладчик: Сахнов В. Н. 

Комиссия по жилищной 

политике, городскому и 

коммунальному хозяйству 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «Об установлении границ территории, на 

которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление местной общественной организации 

территориального общественного самоуправления 

«Возрождение» домов №50, 52, 56, 58 по ул. Возрождения, г. 

Костомукша, Республики Карелия (ТОС «Возрождение») 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»Республики Карелия».  

Докладчик: Пантелеева Д.А. 

Комиссия по жилищной 

политике, городскому и 

коммунальному хозяйству 

 

Информационные сообщения 

 

1. Информация о работе ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, №1» за 2021 год. 

Докладчик: Стогова Е.А. (по согласованию). 

2. Отчет о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий за 2021 год. 

Докладчик: Шадрина О.Ю. 

3. Информация о международном сотрудничестве муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год. 

Докладчик: Бубнова З.В. 

4. О результатах реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2020 год. 

Докладчик: Бубнова З.В. 

5. О результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Докладчик: Железняк Л. С., Рудак Е.П., Лукконен Т.В. 

 

 
 

Председатель Совета  

Костомукшского городского округа                                   Е.М.Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

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

Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45 


