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В повестке дня заседания Кохтла-Ярвеского городского собрания 30 марта было 11
вопросов.
Принято постановление № 103 «Частичная отмена постановления № 177 от 26 июня
2013 года «Признание недействительными постановления»».
Постановление № 72 Кохтла-Ярвеского горсобрания от 9 февраля 2011 года «Устав
Кохтла-Ярвеской Ярвеской Русской Гимназии» было признано с 1 мая
недействительным. В соответствии со статьей 3 (пункт 2) постановления № 24
Кохтла-Ярвеского городского собрания от 26 марта 2014 года «Порядок
утверждения уставов муниципальных школ города Кохтла-Ярве» устав школы
утверждается постановлением горуправления.
В связи со вступлением в силу нового Закона о социальном обеспечении на
заседании было принято постановление № 105 «Перечень услуг, оказываемых на
дому, и установление порядка и условий их оказания». Постановление регулирует
условия и порядок оказания услуг на дому в городе Кохтла-Ярве.
Было принято постановление № 106 «Порядок оказания помощи в рамках
социального обеспечения». Данное постановление содержит описание социальных
услуг и пособий, их финансирование, а также условия и порядок ходатайства о
данных услугах и пособиях.
Было также принято постановление № 107 «Порядок использования остатка
денежных средств на услугу по уходу за ребенком, финансируемую государством».
Данное постановление регулирует использование остатка денежных средств для
оказания и развития социальных услуг, финансируемых государством, связанных с
детьми с тяжелой или глубокой инвалидностью и их семьями в городе КохтлаЯрве.
Изменено постановление № 52 от 17 декабря 2014 года «Порядок помещения в
попечительское учреждение и частичного выделения средств из городского
бюджета на данную услугу».
Утвержден план устойчивого развития региона Йыхви - Кохтла-Ярве на 2015-2020
годы.
На состоявшемся заседании городского собрания было принято решение дать
согласие муниципальному предприятию OSK Grupp участвовать в проекте
«Реконструкция тепловых трасс Ору» в рамках меры ЦУ Центра инвестиций в

окружающую среду «Эффективное производство и передача тепловой энергии»,
доля самофинансирования до 300 000 евро.
Были изменены составы комиссий Кохтла-Ярвеского городского собрания. В
состав хозяйственной комиссии теперь входят: Николай Петрович, Николай
Куташов, Виктор Неведров, Елена Нечаева, Денис Вершинин, Майе Киик, Арне
Берендсен и Владимир Эвве. В состав социальной комиссии вошли Евгения
Максимова, Валдор Эрнитс, Евгений Салтыков, Наталья Алликсаар и Виктория
Цвентарная.
Также был избран новый заместитель председателя социальной комиссии, им стал
Арне Берендсен.
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