
 

Февраль 2021 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

01 02 03 04 05 06 07 
09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

14-15 Комиссия по рассмотрению 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Объединение 

школьных столовых» на 2021 год 

(205)(УЭР) 

 

15-00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссий 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

14.15 – конкурс на резерв кадров 

ГОиЧС 

 

15-30 Комиссия по рассмотрению 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности МУП 

«Автотранспорт» на 2021 год 

(205)(УЭР) 

 

09:00 планерка 

11.00 – рассмотрение 

представления прокуратуры 

(УД,  ГОиЧС) 

 

14-15 Комиссия по 

рассмотрению плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности МУП 

«Теплосети» на 2021 год 

(205)(УЭР) 

09:00 планерка 

 

15-00 ВКС Глава 

РК(легализация 

туристических объектов в 

2020г.) 

 

16-00 ВКС 

(Мин.имущ.отношений, 

«зоны нельзя») 

09:00 планерка 

 

10-00 Совещание по 

вопросам эффективного 

использования отходов на 

территории округа (в рамках 

международного проекта 

«SUSWAM») (Бизнес-

центр)(УГКХ,УЭР) 

 

18.00 – Церемония 

Признание 2020 (ЦКР) 

   

08 09 10 11 12 13 14 
09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

14.15– заседание Совета КГО 

 

15-00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссий 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

 

09:00 планерка 

 

10-00 Онлайн вебинар с 

ведущим партнером 

международного проекта 

«SUSWAM», с участием ООО 

«МСА» (203)(Потапова Г.А.) 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний о предоставлении 

разрешения на УРВ 

использования земельного 

участка по ул. Хвойная, 24 г. 

Костомукша (205)(УГиЗ) 

15-45 Совещание с ООО 

«АВАНТЭ» по разработке 

проектной документации по 

изменению  границ  зеленой 

зоны города 

Костомукша(205)(УГиЗ) 

 

 

09:00 планерка 

10-00 Проведение аукциона 

по продаже прав на 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена. (ГКУ  

«Управление земельными 

ресурсами»)(205)(УГиЗ) 

 

11-00 Онлайн встреча с 

партнерами 

международного проекта 

«TourSME»(203)(УЭР) 

 

11. 00 - рассмотрение 

представления прокуратуры 

(УГКХ) 

 

14-30 Административная 

комиссия (205) (Астахова 

Л.Д.) 

 

16-00 комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2020/2021 

09:00 планерка   

15 16 17 18 19 20 21 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

11-00 Городской митинг, 

посвященный памяти воинов-

интернационалистов(Ланкина А.Н. 

ЦВР) 

 

15-00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссий 

 

15-19.02 Учитель года(УО) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

 

09:00 планерка 

 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

межевания территории ул. 

Строителей г. Костомукша (по 

заявлению Тарасова 

А.В.)(205)(УГиЗ) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 заседание общественной 

комиссии по жилищным 

вопросам при администрации 

КГО (205)(УГКХ) 

 

Информационно-

образовательный онлайн 

вебинар в рамках 

международного проекта 

«TourSME»(УЭР) 

09-00 планѐрка 

 

 

10-30 Совещание с и.о. Главы 

КГО с УГиЗ и КУМС по 

результатам осмотра 

земельных участков, 

предоставленных в аренду.  

(205)(Новгородов С.Н., УГиЗ) 

  

22 23 24 25 26 27 28 
09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

 

15-00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссий 

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) 

 

11-00 Заседание 

Межведомственной комиссии 

по мобилизации 

дополнительных налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет 

Костомукшского городского 

округа (203)(УЭР) 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

24.02-02.03 Воспитатель 

года(УО) 

09-00 планѐрка 

 

 

10-00 комиссия по снижению 

задолженности потребителей 

за ЖКУ 

 

11-00 Заседание 

межведомственной комиссии 

по каникулярной 

занятости(УО) 

 

14.15  – заседание Совета 

КГО 

 

14-30 Административная 

комиссия (203) (Астахова 

Л.Д.) 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10-30 Проведение заседания 

Комиссии по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и застройки 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов)(205)(УГиЗ) 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

решения о предоставлении 

УРВ земельного участка с 

кадастровым номером 

10:04:0025701:3 (по 

заявлению Чернявского 

А.Е.)(205)(УГиЗ) 

 

24-27.02 

Городская 

военно-

патриотическая 

игра 

«Зарница»(УО) 

 

Городские 

лыжные 

соревнования в 

МКДОУ 

«Румяные 

щѐчки»(МКДОУ 

«Гномик») 

 

 

 

 

 

 


