
 

Июнь 2020 
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  общегородская планерка 

 

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 

 

 09-00 планѐрка 

 

09-00 планѐрка 

 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком по содержанию 

дорог 

   

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  общегородская планерка 

 

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 

(председатель С.Н. 

Новгородов) 

 

 

14:00  КДН и ЗП 

 

Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 9-х 

классов 

09-00 планѐрка 

 

10-00 – 12-00 – проведение 

аукциона (УГиЗ, актовый зал) 

 

14:30  Административная 

комиссия 

 

 

Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 11-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

14-15  общегородская планерка 

 

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 Проведение конкурса на 

включение в кадровый резерв, 

для замещения в юридический 

отдел 

 

15:30 Проведение заседания 

участников общественных 

слушаний АО  КО   

 

 

 

 

 

09:00 планерка 

 

10:30 Проведение заседания 

Комиссии по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и застройки 

(председатель С.Н. 

Новгородов) 

 

 

09-00 планѐрка 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком по содержанию 

дорог 

 

 

 

 

 

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 

 

14-15  общегородская 

планерка(205) 

 

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 Проведение конкурса на 

включение в кадровый резерв, 

для замещения главного 

специалиста по 

градостроительству Управления 

градостроительства и 

землепользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

14:00 КДН и ЗП (205) 

 

14:30 Административная 

комиссия (203) 

 

09-00 планѐрка 

 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком по содержанию 

дорог 

 

 
 

 

 

 

 

29 30      

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

14-15  общегородская планерка 

 

15-00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссии 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы «Формир-

ие комфорт  гор-ой среды» 

 

14:15 Проведение конкурса на 

включение в кадровый резерв, 

для замещения начальника 

Управления градостроительства 

и землепользования 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


