
июль 2019 
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 

деятельностии 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 планерка 

 

 

09-00 планѐрка 

 

14:30 Административная 

комиссия (205) 

09-00 планѐрка 

10:30 Проведение заседания о 

внесении изменений в ПЗЗ 

КГО (председатель С.Н. 

Новгородов) (110) 

11:00 общегородская 

планерка 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

16:00 публичные слушания 

по проекту межевания части 

территории ул. Снежная 

 (по заявлению Матюхина 

П.Д.)(205) 

   

 

 

 

08 09 10 11 12 13 14 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельностии и благоустройству 

 

15:00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссий 

Торжественная церемония вручения 

наград семьям-юбилярам  (КСЦ 

«Дружба») 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы 

«Формирование комфортной 

гор-ой среды 

14: 15 конкурс на замещение 

вакантной должности главного 

специалиста УГИЗ(205) 

18:00 Открытие 32 

Международного фестиваля 

искусств Малая площадь  
КСЦ «Дружба» 

09-00 планѐрка 

 

14:15 Участие в заседании 

участников публичных слушаний 

Правила благоустройства МО 

«Костомукшский городской 

округ»(205) 

15:30 Проведение публичных 

слушаний по проекту межевания 

части территории ул. Хвойная 

15:45 Проведение публичных 

слушаний по ул. Хвойная, д. 16 

16:00 Проведение публичных 

слушаний ул. Северная (по 

заявлению Гордиенко Т.А.) 

 

09-00 планѐрка 

 

16:00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2018/2019 

 

 

09-00 планѐрка 

10:30 Проведение заседания 

Градсовета при АКГО 

(председатель С.Н. 

Новгородов) (205) 

11:00 общегородская 

планерка 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

Празднование Дня 

молодежи 

Городской пикник 

«Гипроруда» 

 

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 

 

15.00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссий 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня 

металлурга (по отдельному плану) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы 

«Формирование комфортной 

гор-ой среды» 

 

 

 

 

09:00 планерка 

 

15:30 Общественная комиссия 

(подведение итогов приема 

предложений от жителей КГО по 

выбору общественной территории 

для Всероссийского конкурса 

проектов) 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

14:30 Административная 

комиссия (205) 

 

15:00 Комиссия по 

жилищным вопросам 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская 

планерка 

 

16-00 -  совещание с  

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

  

22 23 24 25 26 27 28 
09-00 планѐрка 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

10:00 Встреча с консулом 

Финляндии (Бизнес-центр) 

 

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 

 

 

09-00 планѐрка 

 

16:00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2018/2019 

 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская 

планерка 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

29 30 31     

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» 

 

14:15 конкурс на замещение 

вакантной  должности 

Начальника УГКХиС (205) 

09-00 планѐрка 

 

 

    

 


