СЕНТЯБРЬ 2021
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

01

02

03

04

09:00 планерка

09:00 планерка

09:00 планерка

15-30 Проведение
публичных слушаний по
проекту межевания
территории улицы
Антикайнена в городе
Костомукша Республики
Карелия (шифр проекта
05/21-ПМ)(205)

- с 1 по 30 сентября Прием
заявок на предоставление
субсидий и грантов от
субъектов малого и среднего
предпринимательства и
физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход» (Менькова Н.В.)

- День солидарности в
борьбе с терроризмом У
памятника Павшим Героям
(ул. Героев 2) (Шаклеина
О.Ю. Хованская А.М)

06
09-00 планѐрка

07
09-00 планѐрка

10-00 совещание с МУП и УК
11- 00 совещание по дорожной
деятельности и благоустройству
территорий

08
09:00 планерка

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

09
09:00 планерка

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

16-00 Комиссия по
подготовке и проведению
отопительного сезона
2021/2022 (ОЗП)
(Новгородов С.Н.)

13
09-00 планѐрка

14
09-00 планѐрка

10-00 совещание с МУП и УК
11- 00 совещание по дорожной
деятельности и благоустройству
территорий

16
09-00 планѐрка

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

14-15 Конкурс УГКХ

20

21

09-00 планѐрка

09-00 планѐрка

10-00 совещание с МУП и УК

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

11- 00 совещание по дорожной
деятельности и благоустройству
территорий

15
09:00 планерка

22

23
09-00 планѐрка

14-00 КДН и ЗП (Цуркан И.Б.)
14-30 Административная
комиссия (Астахова Л.Д.)

16-00 Комиссия по
подготовке и проведению
отопительного сезона
2021/2022 (ОЗП)
(Новгородов С.Н.)

27

28

29

09-00 планѐрка

09-00 планѐрка

10-00 совещание с МУП и УК

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)

11- 00 совещание по дорожной
деятельности и благоустройству
территорий

11-00 Заседание
Межведомственной комиссии по
мобилизации дополнительных
налоговых и неналоговых доходов
в бюджет Костомукшского
городского округа (Менькова Н.В.)
(205)

14-15 Заседание комиссии
СПЭК (Волкова Е.П.)

15-00 Встреча с населением
и представителями
лесозаготовительных
предприятий по
рассмотрению вопросов
лесовосстановления,
перспектив работы
предприятий.
Участники: ГКУ РК
«Костомукшское
центральное лесничество»,
УГКХ, УГиЗ, ОМК(205)

17

18

19

09-00 планѐрка
-«День открытых
дверей» по
международному
проекту REMAC
(онлайн встреча)
(Бубнова З.В.)

-День Европейского
сотрудничества с13.00-14.00 (
Заповедник Котсомукшский)

11-00 Комиссия по
противодействию коррупции
(205)

09-00 планѐрка

12

09:00 планерка

-«День открытых дверей» по
международному проекту
REMAC (онлайн встреча)
(Бубнова З.В.)

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

09-00 планѐрка

11

05
Проведение
сельскохозя
йственной
ярмарки
(организато
р АО
«Корпораци
я развития
Республики
Карелия»)
период с 24
по 26
сентября
(дата и
время
уточняется)
(Киреева
С.В.)

День РК в
Калевале

10-00 Рабочая онлайн-встреча
по международному проекту
TourSME (Журавлева Я.Г.)
14-00 КДН и ЗП (Цуркан И.Б.)

10

- Подготовка
прогноза
социальноэкономическог
о развития
округа на 2022
год и плановый
период 20232024 годов
(Бубнова З.В.) в
течении месяца

воскр.

30
09-00 планѐрка

14-15 Заседание совета КГО
(205)

-Памятное возложение
цветов в честь 76-летия
освобождения Карелии
У памятника Павшим
Героям (ул. Героев 2)
Шаклеина О.Ю.
Хованская А.М Орлова С. В.

24
09-00 планѐрка
10-00 Заседание
общественной комиссии по
жилищным вопросам при
администрации
Костомукшского городского
округа (ЖК) (Голякова Я.С)

25

26

