
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Совет Костомукшского городского округа 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

 

Повестка дня очередного IX заседания 

Совета Костомукшского городского округа IV созыва 
 

31 марта 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 назначении публичных слушаний по 

проекту 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 «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 30 октября 2014 года № 

399-СО «Об утверждении Положения «О Порядке согласования 

назначения на должность руководителя муниципального 

учреждения или предприятия Костомукшского городского 

округа» 

Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 

социальной 

политике, 

стратегии 

устойчивого 

развития на 

территории 

арктической 

зоны 

3.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О согласовании кандидатуры для назначения 

на должность заведующего муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Ауринко».  

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 кандидатуры для назначения 

на должность директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №2». 

Докладчик: Ланкина А. Н. 

Комиссия по 

социальной 

политике, 

стратегии 

устойчивого 

развития на 

территории 

арктической 

зоны 

5.  
Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Комиссия по 

социальной 



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. 

политике, 

стратегии 

устойчивого 

развития на 

территории 

арктической 

зоны 

6.  

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 

коммунальн

ому 

хозяйству и 

экологии 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О присвоении жилым помещениям 

муниципального жилищного фонда статуса «жилых помещений 

коммерческого использования» 

Докладчик: Сахнов В.Н. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «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». 

Докладчик: Горт А.А. 

все 

комиссии 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О выплате единовременной премии главе 

Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

10.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О выплате единовременной премии 

председателю Совета Костомукшского городского округа». 

Докладчик: Горт А.А. 

Комиссия по 

экономике, 

бюджету и 

налогам 

 

Информационные сообщения 

1. Информация о международном сотрудничестве муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год. 

Докладчик: Бубнова З.В. 

2. О результатах реализации муниципальной программы «Развитие образования на 

территории Костомукшского городского округа», национального проекта 

«Образование», «Демография»  за 2021 год. О реализации поручений президента в части 

организации питания школьников. 

Докладчик: Ланкина А. Н.  

3. О результатах работы МКУ «КУМС» в 2021 году и реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год. 

Докладчик: Сахнов В. Н. 
 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                             Е.М.Соболева 


