
 

НОЯБРЬ 2021 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

01 02 03 04 05 06 07 
09:00 планёрка 

 
 

10:00 совещание с МУП и УК 

 

11:00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
территорий  

 

09:00 планёрка 

 

10:00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

14:15 Проведение конкурса на 

замещение вакантных должностей 

и для включения в кадровый резерв 

управления городского 

коммунального хозяйства 

09:00 планерка 

 

 

 

14:00 КДН и ЗП 

 

14:30 Административная 

комиссия (Астахова Л.Д.) 

 

15:30 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

межевания части территории 

ул. Лувозерская  города 

Костомукша Республики 

Карелия Российской Федерации 

(205 каб) 

 

09:00 планерка 

 

09:00 планерка 

 

 

 

 

 

 

 

08 09 10 11 12 13 14 
09:00 планёрка 

 
 

10:00 совещание с МУП и УК 

 

11:00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
территорий  

 

09:00 планёрка 

 

10:00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

11:00 Комиссия по конфликту 

интересов и соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

 

09:00 планерка 

 

10:30 Проведение заседания 

Градостроительного Совета при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) (205 каб) 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 планерка 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2021/2022 (ОЗП) 

09:00 планерка 

10:30 Проведение заседания 

Комиссии по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки Костомукшского 

городского округа 

(председатель С.Н. 

Новгородов) (205 каб) 

14:00 Заседание конкурсной 

комиссии по рассмотрению 

заявок о предоставлении 

субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, 

из бюджета муниципального 

образования 

«Костомукшский городской 

округ» субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также физическим лицам, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный 

доход»(Бубнова З.В.) 

 

- Подготовка доклада к 

заседанию 

Координационного совета 

при Главе РК по вопросу 

«Об организации работы по 

противодействию 

коррупции в 

Костомукшском городском 

округе» 

 

 

 

 

15 16 17 18 19 20 21 

09:00 планёрка 

 
 

10:00 совещание с МУП и УК 

 

11:00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
территорий  

 

 

 

09:00 планёрка 

 

10:00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

 

 

 

09:00 планерка 

 

 

 

14:00 КДН и ЗП 

 

14:30 Административная 

комиссия (Астахова Л.Д.) 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 планёрка 

 

10:00 Проведение 

Министерством 

имущественных и земельных 

отношений Республики 

Карелия аукциона по продаже 

земельных участков, 

государственная  

собственность на который не 

разграничена (205 каб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 планёрка 

 

 

 

 

 

  

22 23 24 25 26 27 28 
09:00 планёрка 
 

10:00 совещание с МУП и УК 

 

11: 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
территорий  

 

 

 

 

 

 

09:00 планёрка 

 

10:00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

 

 

09:00 планёрка 

 

 

 

13:00 Видеоконференция 

(онлайн бизнес-форум в 

усеченном формате) с 

финскими партнерами. С 

финской стороны примут 

участие представители союза 

Кайнуу Лиито – Пентти 

Малинен, Катья Сукуваара, мэр 

г. Кухмо Тютти Мяатта, 

представители Совета г. Кухмо 

(Потапова Г.А.) 

 

09:00 планёрка 

 

10:00 Заседание 

общественной комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа (ЖК)(Голякова Я.С) 

 

 

14:15 Заседание совета КГО                 

(каб.205) 

 

 

09:00 планёрка 

 

 

 

 

 

16:00 Комиссия по подготовке 

и проведению отопительного 

сезона 2021/2022 (ОЗП) 

 

 

 

29 30      
09:00 планёрка 

 

10:00 совещание с МУП и УК 

 

 

11:00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
территорий  

 

 

09:00 планёрка 

 

10:00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

14:15 Проведение конкурса на 

замещение вакантных должностей 

и для включения в кадровый резерв 

управления городского 

коммунального хозяйства 

     

 

 

 

 

 

 


