
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва

XVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 декабря 2013г. № 305 - СО
г. Костомукша

Об утверждении плана работы Совета
Костомукшского городского округа» на 2014 год

В  соответствии  со  статьей  17  Регламента  Совета  Костомукшского  городского
округа, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета Костомукшского городского округа на 2014 год 
согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию.

           Исполняющая обязанности
главы Костомукшского городского округа                                                    Т.А. Осипова

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Администрация, Финансовый орган, ответств. Исп. – всего 15 экз.
Исполнитель: Турчинович С.А., (81459) 541-45



Приложение № 1
утверждено решением Совета Костомукшского городского округа

от 25 декабря 2013г. № 305 - СО

План работы
Совета Костомукшского городского округа на 2014 год.

№ Наименование мероприятий, задачи Дата
рассмотрен

ия

Ответственный
исполнитель

ЯНВАРЬ
1 Утверждение  Плана  мероприятий  по

противодействию  коррупции  на  территории
муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2014
год

30.01.2014г. Лидич О.А.

2 Исключен решением Совета от 30.01.2014г

3 Исключен решением Совета от 30.01.2014г
4 Утверждение  Положения  «О  Почетной

грамоте   Главы  Костомукшского  городского
округа  и  почетных  званиях  муниципального
образования  «Костомукшский  городской
округ» (в новой редакции)

30.01.2014г. Турчинович С.А.

5 Информация  по  участию  в  региональных
программах.   Перспективы и планы развития
муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»  

30.01.2014г. Лидич О.А.

ФЕВРАЛЬ
1 Утверждение  Регламента  Совета

Костомукшского городского округа
27.02.2014 Турчинович С.А.

2 Исключен решением Совета от 30.01.2014г.
3 Об  утверждении  Порядка  назначения

кандидатур  на  должности  Контрольно-
счетного  органа  Костомукшского  городского
округа

27.02.2014 Архипова Т.М.

4 О  ходе  реализации  муниципальной  целевой
программы  «Безопасный  город»  на  2011-
2013гг (за 2013 год).

27.02.2014 Бубнова З.В.

5 О  ходе  реализации  долгосрочной  целевой
программы  «Развитие  жилищного
строительства на территории Костомукшского
городского округа» на период до 2020 года (за
2013 год).

27.02.2014 Белостоцкий С.А.

6 Информация  руководителя  МО  МВД  России
«Костомукшский» о результатах деятельности
ОГИБДД МО МВД России «Костомукшский»
за 12 месяцев 2013 года. (МО МВД)

27.02.2014 Лидич О.А.

7 Утверждение  кандидатуры  на  награждение
почетной  грамотой   Законодательного
Собрания РК

27.02.2014 Турчинович С.А.



8 О внесении изменений в Порядок определения
границ  прилегающих  к  некоторым
организациям  и  объектам  территорий,  на
которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной  продукции,  в  границах
Костомукшского городского округа

27.02.2014 Бубнова З.В.

МАРТ
1 Отчет  о  результатах  деятельности  главы

Костомукшского городского округа в 2013г
13.03.2014 Осипова Т.А.

2 Отчет  о  результатах  деятельности  главы
администрации  и  о  работе  администрации
Костомукшского городского округа в 2013г.

13.03.2014 Лохно А.Г.

3 Отчет  о  результатах  деятельности
руководителя  Финансового  органа  и  работе
Финансового  органа  Костомукшского
городского округа в 2013г.

13.03.2014 Архипова Т.М.

4 Отчет о результатах деятельности постоянной
депутатской  комиссии  по  социальным
вопросам в 2013 году.

13.03.2014 Денисова Т.А.

5 Отчет о результатах деятельности постоянной
депутатской комиссии по жилищной политике,
городскому и коммунальному хозяйству в 2013
году

13.03.2014 Раснер М.И.

6 Отчет о результатах деятельности постоянной
депутатской комиссии по экономике, бюджету
и налогам в 2013 году

13.03.2014 Самохвалов М.И.

7 Внесение изменений в Устав муниципального
образования  «Костомукшский  городского
округ»

27.03.2014 Лидич О.А.

8 Утверждение  Положения  «О  порядке
предоставления  земельных  участков  на
территории  муниципального  образования
"Костомукшский  городской  округ",
государственная собственность на которые не
разграничена,  или  находящихся  в
муниципальной  собственности,  для  целей,  не
связанных со строительством»

27.03.2014 Рудак Е.П.

9 Утверждение  Положения  «О  порядке
предоставления  земельных  участков  для
строительства на территории муниципального
образования  "Костомукшский  городской
округ",  государственная  собственность  на
которые не разграничена,  или находящихся в
муниципальной собственности

27.03.2014 Рудак Е.П.

10 Об итогах реализации проекта «Модернизация
системы  общего  образования  на  территории
Костомукшского  городского  округа»  в
2013году  и   ходе  реализации  проекта
«Модернизация  системы  общего  образования
на  территории  Костомукшского  городского
округа» в 2014году

27.03.2014 Ланкина А.Н.



11 Исключен решением Совета от 30.01.2014г

12 Анализ  эффективности  использования
муниципальной  собственности
Костомукшского  городского  округа  за  2013
год

27.03.2014 Кондратьева Л.Н.

13 Анализ  эффективности  работы  предприятий
сферы  ЖКХ  Костомукшского  городского
округа за 2013 год

27.03.2014 Белостоцкий С.А.

АПРЕЛЬ
1 Отчет  об  исполнении  бюджета

муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» за 2013 год

24.04.2014 Архипова Т.М.

2 О  реализации  муниципальной  целевой
программы  «Каникулы:  отдых,  здоровье,
развитие»

24.04.2014 Ланкина А.Н.

3 Итоги  финансовой  деятельности
муниципальных предприятий

24.04.2014 Бубнова З.В.

4 Исключен решением Совета от 30.01.2014г
5 Утверждение  Положения  об  оплате  труда

муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского
округа (в новой редакции)

24.04.2014 Лидич О.А.

6 Утверждение  Положения  о  системе  оплаты
труда  работников  муниципальных
образовательных учреждений Костомукшского
городского округа (в новой редакции)

24.04.2014 Ланкина А.Н.

7 Утверждение  Положения  о  системе  оплаты
труда работников муниципальных учреждений
социальной  защиты  и  социального
обслуживания  населения  Костомукшского
городского округа (в новой редакции)

24.04.2014 Пушкина Т.М.

8 Утверждение  Положения  о  системе  оплаты
труда  работников  муниципальных
учреждений, работающих в сфере управления
муниципальным  имуществом  (в  новой
редакции)

24.04.2014 Кондратьева Л.Н.

9 Утверждение  Положения  о  системе  оплаты
труда работников муниципальных учреждений
в сфере руководства  проектами,  координации
и  надзора  за  расходованием  ресурсов,
подготовки графиков и контроля за качеством
выполняемых  работ  Костомукшского
городского округа  (в новой редакции)

24.04.2014 Бубнова З.В.

10 Присвоение  звания  «Почетный  гражданин
муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

24.04.2014 Лидич О.А.

МАЙ
1 Внесение  изменений  в  решение  Совета 29.05.2014 Архипова Т.М.



Костомукшского  городского  округа  «О
бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2014
год и плановый период 2015-2016гг.»

2 О  ходе  выполнения  муниципальной  целевой
программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Костомукшском
городском округе на период до 2014 года»

29.05.2014 Бубнова З.В.

3 Отчет  об  исполнении  бюджета  за  1  квартал
2014 года

29.05.2014 Архипова Т.М.

4 Информация  по  реализации  мероприятий
Указа президента РФ от 31.12.1993г. № 2334 «
О дополнительных гарантиях прав граждан на
информацию»,  от  24.06.2009г.  №  715  «Об
общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах  и  радиоканалах»,  от  04.08.1997г.
№   823  «О  совершенствовании  структуры
государственного радиовещания в Российской
Федерации»

29.05.2014 Лидич О.А.

5 Утверждение  Положения  о  порядке
предоставления  и  изъятия  земель  на
территории  Костомукшского  городского
округа (в новой редакции)

29.05.2014 Рудак Е.П.

6 Внесение  изменений  в  Правила
Землепользования и Застройки КГО

29.05.2014 Рудак Е.П.

7 Внесение  изменений  в  генеральный  план
Костомукшского городского округа

29.05.2014. Рудак Е.П.

8 Утверждение  решения  Совета  от  30.09.2010г
№ 570 – СО  «Об утверждении  нормативно-
правовых  актов  в  отношении  передачи  в
аренду,  безвозмездное  пользование  и
доверительное  управление  муниципального
имущества» (в новой редакции)

29.05.2014 Кондратьева Л.Н.

АВГУСТ
1 Внесение  изменений  в  решение  Совета

Костомукшского  городского  округа  «О
бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2014
год и плановый период 2015-2016гг.»

28.08.2014 Архипова Т.М.

2 Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие
2014 года (Информация)

28.08.2014 Архипова Т.М.

3 О  ходе  реализации  долгосрочной  целевой
программы  «Развитие  жилищного
строительства на территории Костомукшского
городского округа» на период до 2020 года (за
1-е полугодие 2014 года)

28.08.2014 Белостоцкий С.А.

4 Утверждение Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 

28.08.2014 Лидич О.А.



муниципальной службы в органах местного 
самоуправления КГО (в новой редакции)

СЕНТЯБРЬ
1 Утверждение  плана  приватизации

муниципального  имущества  Костомукшского
городского округа на 2015год

25.09.2014 Кондратьева Л.Н.

2 Утверждение годовых ставок арендной платы
за имущество,  находящееся  в муниципальной
собственности  Костомукшского  городского
округа

25.09.2014 Кондратьева Л.Н.

3 Отчет  о  ходе  реализации  муниципальной
целевой  Программы  энергосбережения  и
повышения энергетической эффективности на
территории  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2010-
2016гг.

25.09.2014 Белостоцкий С.А.

4 О  ходе  реализации  муниципальной  целевой
программы  «Безопасный  город»  на  2011-
2014гг. (за 1-е полугодие 2014 года)

25.09.2014 Бубнова З.В.

5 О  едином  налоге  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности на территории
Костомукшского городского округа

25.09.2014 Бубнова З.В.

6 О  земельном  налоге  на  территории
Костомукшского городского округа

25.09.2014 Бубнова З.В.

7 Об  установлении  размера  платежей  от
прибыли  муниципальных  унитарных
предприятий  Костомукшского  городского
округа на 2015 год

25.09.2014 Бубнова З.В.

8 Утверждение  Положения  «О  номинации
Признание  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

25.09.2014 Лидич О.А.

ОКТЯБРЬ
1 Внесение  изменений  в  решение  Совета

Костомукшского  городского  округа  «О
бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2014
год и плановый период 2015-2016гг.»

30.10.2014 Архипова Т.М.

2 Информация  о  мероприятиях,  реализуемых  в
области физкультуры и спорта на территории
Костомукшского  городского  округа  в  2014
году

30.10.2014 Пушкина Т.М.

3 О ходе строительства  биатлонного комплекса
на  территории  Костомукшского  городского
округа

30.10.2014 Белостоцкий С.А.

НОЯБРЬ
1 О  бюджете  муниципального  образования

«Костомукшский  городской  округ»  на  2015
год и плановый период 2016-2017 годы

27.11.2014 Архипова Т.М.

2 Отчет  об  исполнении  бюджета  за  9  месяцев
2014 года (Информация)

27.11.2014 Архипова Т.М.



3 О  ходе  реализации  Подпрограммы
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»
Федеральной  целевой  программы  «Жилище»
на 2011-2016гг

27.11.2014 Белостоцкий С.А.

4 О  ходе  реализации  мероприятий
муниципальной  целевой  программы
«Социальная  защита  населения»  г.
Костомукши на 2014 год

27.11.2014 Пушкина Т.М.

5 О  ходе  выполнения  муниципальной
программы «Развитие  туризма  на  территории
КГО на 2013-2017гг.»

27.11.2014 Бубнова З.В.

ДЕКАБРЬ
1 Внесение  изменений  в  решение  Совета

Костомукшского  городского  округа  «О
бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2014
год и плановый период 2015-2016гг.»

25.12.2014 Архипова Т.М.

2 Об  участии  администрации  Костомукшского
городского  округа  в  реализации
международных экономических и социальных
проектов

25.12.2014 Бубнова З.В.

3 Утверждение  Плана  работы  Совета
Костомукшского  городского  округа  на  2015
год

25.12.2014 Осипова Т.А.
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