
 

АВГУСТ 2021 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

      01 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 11-30 Открытие 

достопримечате

льности 

«Чярккя» 

Деревня 

Вокнаволок 

(Филиппова 

Ю.М.) 
 

02 03 04 05 06 07 08 
09-00 планѐрка 

 
 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
территорий  

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

 

 

 

09:00 планерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в съемках для 

телеканала «Культура» МБУ 

КГО «ЦКР», филиал Дом 

деревни д. Вокнаволок 

(Филиппова Ю.М.Красикова 

Ю.В.Молчан Э.Я.) 

09:00 планерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Флешмоб к 

Международному дню 

коренный народов 

vk.com/kostamivmeste 

(Сушицкая М.А.) 

09:00 планерка 

 

 

 

 
 

- Каждое 

воскресенье в 

течение 

месяца 

Семейная 

творческая 

программа 

«Культурное 

воскресенье»   

МБУ 

«МАиЦБ», 

Городской 

музей 

(Басова 

А.О.) 

 

09 10 11 12 13 14 15 

09-00 планѐрка 

 
 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
территорий  

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

 

 

-  14: 15 АТК по РК (Ульянова 

А.П.) 

09:00 планерка 

 

14-00 КДН и ЗП (205) (Цуркан 

И.Б.) 

 

16-00 Проведение 

общественных обсуждений по 

проектной документации, 

включая материалы ОВОС 

намечаемой деятельности) по 

объекту экспертизы: Крытая 

крановая эстакада для замены и 

ремонта грузовых платформ 

карьерных самосвалов 

«Карельский окатыш». (по 

заявлению АО «КО») (205) 

(УГиЗ) 

09-00 планѐрка 

 

10:00 Комиссия МКПП 

 

14-30 Административная 

комиссия (205) (Астахова 

Л.Д.) 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10:00 КЧС иОБ (Шашкова 

Н.В.) 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по предоставлению 

разрешения на условно-

разрешенный вид земельного 

участка с кадастровым 

номером 10:04:0010230:77 (по 

заявлению Шороховой В.В.) 

(205) (УГиЗ) 

16-00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2021/2022 (ОЗП) 

 

 

 

 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 
09-00 планѐрка 

 
 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
территорий  

 

 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

 

10-30 Проведение заседания 

Градостроительного Совета при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) (205) (УГиЗ) 

09-00 планѐрка 

 

 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 Рабочая онлайн-встреча 

по международному проекту 

REMAC (УЭР) (Бубнова З.В.) 

 

10-30 Проведение заседания 

Комиссии по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и застройки 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) (205) (УГиЗ) 

 

- Волонтерская акция в честь 

Дня Государственного флага 

Российской Федерации  

МБУ КГО «Центр 

культурного развития» 

(Хованская А. М. 

Орлова С.В.) 

 

 

- Б/платное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню 

Государствен

ного флага 

Российской 

Федерации  

Большой зал 

МБУ КГО 

«Центр 

культурного 

развития» 

(Худякова 

О.Е.) 

23 24 25 26 27 28 29 
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 внесению изменений в 

ПЗЗ КГО (205) (УГиЗ) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

14-15 Заседание комиссии СПЭК 

09-00 планѐрка 

 

 

 

 

14-00 КДН и ЗП (205) (Цуркан 

И.Б.) 

 

 

 

- Консультативный совет 

Бизнес – центр (ул. Парковая, д. 

50) (Ипатова И.В.) 

09-00 планѐрка 

10-00 Заседание 

общественной комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа (ЖК) 

 

 

14-15 Заседание совета КГО                 

(205) 

14-30 Административная 

комиссия (205) (Астахова 

Л.Д.) 

 

09-00 планѐрка 

 

 

 

 

 

16-00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2021/2022 (ОЗП) 

 

 

- Праздник непослушания -

закрытие летних творческих 

площадок Территория 

Центральной библиотеки 

(Смирнова О. В.Басова 

А.О.) 

 

- Акция «Ночь 

кино» (б/ платный 

показ фильмов 

«Огонь, «Конек- 

Горбунок», 

«Пальма» 

Кинозалы МБУ 

КГО «Центр 

культурного 

развития» 

(Худякова О.Е.) 

 

 

 

 

 

30 31      
09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
территорий  

15-30 Проведение общественных 

обсуждений по проекту «Развитие 

сооружений хвостового хозяйства 

УПКиО АО «Карельский окатыш» 

на период 2018-2043 гг.» (по 

заявлению АО «КО») (205) (УГиЗ) 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

11-00 Заседание 

Межведомственной комиссии по 

мобилизации дополнительных 

налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет Костомукшского 

городского округа (каб.203) (УЭР) 

(Менькова Н.В.) 

 

14-15 конкурс на ЮО и ГОЧС (УД) 

     

 

 


