
январь 2019 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

 01 02 03 04 05 06 

    11-00 «Прогулка с врачом» 

Площадь КСЦ «Дружба» 

19-00 Молодежное 

шоу – проект «Бла 

Бла Гам» 

  

07 08 09 10 11 12 13 

 11-00 и 13-00 Рождественские 

гонки  

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» 

09-00 планѐрка 

 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

16-00 Совместное заседание 

постоянных депут-х комиссий 

 

09-00 планѐрка 

 

14-15 общегородская планерка  

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

 

  

14 15 16 17 18 19 20 

 

09-00 планѐрка 

 

   10-00 совещание с МУП и УК 

 

  11-00 совещание по дорожной 

деят-ти и благоустр-ву терр-й 

 

  15-30 Публичные слушания по 

внесению изм-й в Устав (Совет) 

 

 17-00 Внеочередное заседание 

Совета 
   

 

09-00 планѐрка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19-00 Праздничная программа  

«Признание Костомукши» (КСЦ 

«Дружба» 

 

15.01 – 31.01 Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников МАУ ДПО «ЦРО» 

 

09-00 планѐрка 

 

11-30 Комиссия по легализации 

налоговой базы. Комиссия по 

мобилизации доходов в бюджет 

и вопросам ден-го обращения 

(каб.203) 

 

14-00 Комиссия по делам 

несоверш-х и защите их прав 

 

14-30 Административная 

комиссия 
 

 

09-00 планѐрка 

 

16-00 Комиссия по подготовке 

и проведению отопительного 

сезона 2018/2019 
 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10-30 заседание комиссии по 

проекту о внесении изм-й в 

Правила землепольз-ия и 

застройки КГО (каб.110) 

 

14-15 общегородская планерка  

 

15-00 Комиссия по жилищным 

вопросам 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 
 

    

21 22 23 24 25 26 27 
 

09-00 планѐрка 

 

  10-00 совещание с МУП и УК 

 

  11-00 совещание по дорожной 

деят-ти и благоустр-ву терр-й 
 

   

   
  

 

09-00 планѐрка 

 

15-30 Комиссия по жил-й 

политике, городскому и комм-

му хоз-ву (Совет) 

 

09-00 планѐрка 

 

10-30  заседание 

Градостроительного совета 

(каб.110) 

 

15-30 публичные слушания по 

проекту внесения изм-й в проект 

межевания (по заявлению 

Бургацкой Е.С.) 

 

15-45 публичные слушания по 

проекту решения  о предост-ии 

разреш-ия на условно разреш-й 

вид исп-ия «МЖД» (по 

инициативе Адм.КГО) 

 

16-30 публичные слушания по 

проекту решения  о предост-ии 

разреш-ия на условно разреш-й 

вид исп-ия «Объекты адм-но – 

делового назначения» (по 

инициативе Адм.КГО) 
 

 

09-00 планѐрка 
 

10-00  Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат рук-

м ОУ КГО 

  

11-00 Аукцион на право 

заключения договоров аренды 

зем.уч-в и по их продаже 

(а/зал) 

 

15-30 Комиссия по соц-м 

вопросам (Совет) 

 

 
 

 

 

09-00 планѐрка 
 

 

14-15 общегородская планерка  
 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

  

 

11-00-13-00 «Весь 

мир-театр» МБУ 

«ДМиК» 

 

12-00 

Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Н.И.Гоголева»  

(Лыжная база)  

28 29 30 31 1 2 3 

 

 09-00 планѐрка 

 

   10-00 совещание с МУП и УК 

 

   11-00 совещание по дорожной 

деят-ти и благоустр-ву терр-й 

 

15-30 публичные слушания по 

проекту межевания (по 

заявлению Кузнецовой М.А.) 
 

  
 

 

09-00 планѐрка 

14:15 Консультативный совет. 

Бизнес-центр (Парковая 50) 

15-30 Комиссия по экономике, 

бюджету и налогам (Совет) 

  

09-00 планѐрка 

 

14-00 Комиссия по делам 

несоверш-х и защите их прав 

 

14-30 – Административная 

комиссия 
 

 

09-00 планѐрка 

 

14-15 рассмотрение проекта 

решения Совета КГО о 

внесении изм-й в Правила 

землепольз-ия и застройки 

КГО (Очередное заседание 

Совета) 

 

16-00 Комиссия по подготовке 

и проведению отопительного 

сезона 2018/2019 

 
 

   

 

Праздники 

1 января Новый год 

1 января      Всемирный день мира  

7 января      Рождество Христово 

11 января День заповедников и национальных парков  

11 января    Всемирный день «Спасибо!» 

12 января День работника прокуратуры  

13 января День российской печати  

14 января Старый Новый год 

19 января Крещение Господне 

21 января День инженерных войск  

21 января    Национальный день объятий    

 

 

25 января День студентов 

26 января Международный день таможенника 

27 января День снятия блокады Ленинграда 

27 января    Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января    Международный день «без Интернета»   

28 января    Международный день мобилизации против 

ядерной войны   

29 января    День изобретени автомобиля  

 

 


