АПРЕЛЬ 2022
понедельник

04

вторник

05

среда

06

четверг

07

пятница

суббота

воскр.

01

02

03

08

09

10

15

16

17

23

24

09:00 планѐрка
10:00 совещание с МУП и УК
11:00 совещание по дорожной
деятельности и благоустройству
территорий

11

10:00 совещание по строительству,
ремонтам, реализ-ция программы
«Формирование комфортной гор-ой
среды»
14:15 конкурс на вед.специалиста
ОГОЧС (205 каб.)

12

14:15 Заседание комиссии
СПЭК (Новгородов С.Н.)
(Волкова Е.П.).

13

14:30 Административная
комиссия (Астахова Л.Д.)

14

09:00 планѐрка
10:00 совещание с МУП и УК
11:00 совещание по дорожной
деятельности и благоустройству
территорий

10:00 совещание по строительству,
ремонтам, реализ-ция программы
«Формирование комфортной гор-ой
среды»

14:00 КДН и ЗП (Цуркан И.Б.)

15:00 Комиссия по
задолженности (Кириллова
Е.Л.)

14:15 Тематическая встреча с
бывшими узниками концлагерей
«Память хранят живые…»
(Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей) Актовый зал
Центральной библиотеки

16:00 Комиссия по
подготовке и проведению
отопительного сезона
2022/2023 (ОЗП)
(Новгородов С.Н.)

15:30 Проведение публичных
слушаний по проекту
постановления администрации
Костомукшского городского округа
«О предоставлении (об отказе в
предоставлении) разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства» на земельном
участке с кадастровым номером
10:04:0026502:845, расположенного
по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, вдоль автодороги
«Северо-западная магистраль» (по
заявлению Самсонова А.В.)
(205каб.)

18

19

20

21

15:30 Проведение публичных
слушаний по предоставлению
разрешения на условноразрешенный вид земельного
участка с кадастровым
номером 10:04:0010213:210,
расположенного в г.
Костомукша, ул. Северная,
дом 1 (по заявлению
Зезюльчика С.Н.)(205 каб.)

22

09:00 планѐрка
10:00 совещание с МУП и УК
11: 00 совещание по дорожной
деятельности и благоустройству
территорий
15:30 Проведение публичных
слушаний по проекту межевания по
пр. Горняков в г. Костомукша РК
(по заявлению Самохвалова М.И.)
(205 каб.)

25

10:00 совещание по строительству,
ремонтам, реализ-ция программы
«Формирование комфортной гор-ой
среды
14:15 Заседание АТК (Шашкова
Н.В.)

26

10:30 Проведение заседания
Градостроительного Совета
при администрации
Костомукшского городского
округа (председатель С.Н.
Новгородов) (205 каб.)

27

14:30 Административная
комиссия (Астахова Л.Д.)

28

09:00 планѐрка
10:00 совещание с МУП и УК
11:00 совещание по дорожной
деятельности и благоустройству
территорий

10:00 совещание по строительству,
ремонтам, реализ-ция программы
«Формирование комфортной гор-ой
среды

10:30 Проведение заседания
Комиссии по подготовке
проекта Правил
землепользования и застройки
Костомукшского городского
округа (председатель С.Н.
Новгородов) (205 каб)
14:00 КДН и ЗП (Цуркан И.Б.)

14:15 Заседание совета

КГО (каб.205)
16:00 Комиссия по
подготовке и проведению
отопительного сезона
2022/2023 (ОЗП)
(Новгородов С.Н.)

11:00 Заседание
общественной комиссии по
жилищным вопросам при
администрации
Костомукшского городского
округа (ЖК) (Кириллова
Е.Л.)

29

30

