
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва  

 
IV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 25 ноября 2021 года № 18-СО/IV 

г. Костомукша 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 26 мая 2020 

года № 483-СО/III «Об утверждении Положения о 

постоянных комиссиях Совета Костомукшского 

городского округа» 

 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 2020 года 

№ 483-СО/III «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета 

Костомукшского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Статью 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к 

полномочиям Совета Костомукшского городского округа (далее - Совет), для контроля за 

исполнением решений Совета, Совет образует постоянные комиссии: комиссию по 

экономике, бюджету и налогам, комиссию по социальной политике, стратегии 

устойчивого развития на территории арктической зоны, комиссию по жилищной 

политике, городскому, коммунальному хозяйству и экологии (далее – постоянные 

комиссии)». 

1.2. Абзац первый статьи 2.3 изложить в следующей редакции:  

«Вопросы, рассматриваемые комиссией по социальной политике, стратегии 

устойчивого развития на территории арктической зоны». 

1.3. Дополнить статью 2.3 пунктами 10-14 следующего содержания: 

«10) развитие гражданского общества, вопросы общественных и религиозных 

объединений; 

11) установление порядка организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления; 



12) определение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», рассмотрение вопросов территории 

опережающего социально-экономического развития, арктической зоны и вопросов 

устойчивого развития; 

13) рассмотрение планов, программ развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

14) содействие осуществлению международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами.». 

1.4. Пункт 10 статьи 2.3 считать 15 соответственно. 

1.5. Абзац первый статьи 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Вопросы, рассматриваемые комиссией по жилищной политике, городскому, 

коммунальному хозяйству и экологии». 

1.6.Дополнить статью 2.4 пунктом 13 следующего содержания: 

«13) вопросы экологического развития;». 

1.7. Пункт 13 статьи 2.4 считать 14 соответственно.  

1.8. Статью 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7 Председатель Совета и заместитель председателя Совета участвуют в работе 

постоянных комиссий с правом решающего голоса». 

1.9. В статье 7.4. главы 7 словосочетание «(приложение № 1)» исключить. 

1.10.В статье 7.9 главы 7 словосочетание «указанного в приложении №1» исключить

. 

1.11. Приложение № 1 к Положению о постоянных комиссиях Совета 

Костомукшского городского округа исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу 25 ноября 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа 

 

                                  Соболева Е.М. 

 
 

 

 

     Глава 

     Костомукшского городского округа 

 

Новгородов С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего -4 экз. 

Исполнитель: Пантелеева Д.А., 5-41-45 


