
 

ИЮНЬ 2021 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

 01 02 03 04 05 06 
 09-00 Онлайн встреча с партнерами 

(международный проект TourSME) 

по вопросам организации 

мобильного туристического лагеря 

Mobile Camp (УЭР) 

 

 10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды»  

10-00 Участие в онлайн семинаре 

по вопросам продвижения и 

распространения информации о 

международных проектах (УЭР) 

 

14-15 Конкурс на замещение 

вакантной должности главного 

специалиста ЮО и на зачисление в 

резерв кадров (ведущий специалист 

ГОиЧС) (205)(УД) 

 

 

Государственная итоговая 

аттестация 9-11-х классов (Ланкина 

А.Н.) 

09:00 планерка 

 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05-02.06 Учебные сборы по 

основам военной службы 

(Ланкина А.Н.) (ЦВР) 

09:00 планерка 

 

 

14-30 Административная 

комиссия (205) (Астахова 

Л.Д.) 

 

09:00 планерка 

 

 

 

   

07 08 09 10 11 12 13 
09-00 планёрка 

 
 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

 

Открытие детских летних лагерей 

(Ланкина А.Н.)(ЦВР) 

 

07-18.06 Трудоустройство 

несовершеннолетних в летний 

период (СОШ №1) 

09-00 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

10-00 Участие в рабочем онлайн 

семинаре по вопросам подготовки 

финансовой отчетности по 

международным проектам (УЭР) 

 

09:00 планерка 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по внесению проекту 

межевания территории в районе 

ул. Дружбы (по заявлению 

Рыжкова П.Н.) (205)(УГиЗ) 

 

 

09:00 планерка 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 планерка 

 

 

 

Блиц-турнир по 

шахматам , 

посвященный 

празднованию 

Дня России 

(Николаева Д,А.) 

(Шахматный 

клуб КСЦ 

«Дружба») 

 

12-14.06 

Туристический 

слет турклуба 

«Кипатры», сплав 

«Водное ралли» 

(р. Чирка-Кемь) 

 

14 15 16 17 18 19 20 

 09-00 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

 

09:00 планерка 

 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по предоставлению 

разрешения на условно-

разрешенный вид земельного 

участка с кадастровым номером 

10:04:0010213:196 (по 

заявлению Лаврентьевой Л.Ю.) 
(205)(УГиЗ) 

09-00 планёрка 

 

11-00 заседания комиссии по 

противодействию 

коррупции(205)(УД) 

 

14-30 Административная 

комиссия (205) (Астахова 

Л.Д.) 

 

 

 

09-00 планёрка 

 

 

 

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) 

  

21 22 23 24 25 26 27 
09-00 планёрка 

 
 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

 

 

09-00 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

 

14-15 Конкурс на замещение 

вакантной должности начальника 

ГОиЧС (205)(УД) 

 

15-30 комиссия по жилищной 

политике, городскому и 

коммунальному хозяйству  (205) 

(Совет КГО) 

 

 День памяти и скорби 

(УКЗСМиСП) 

09-00 планёрка 

 

 

10-30 Проведение заседания 

Комиссии по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и застройки 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) (205) (УГиЗ) 

 

11-00 Проведение заседания 

Градостроительного Совета при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) (205)(УГиЗ) 

09-00 планёрка 

 

14-15 Заседание Совета КГО 

(205) 

 

 

 

 

 

09-00 планёрка 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по предоставлению 

разрешения на условно-

разрешенный вид земельного 

участка с кадастровым 

номером 

10:04:0025701:302:196 (по 

заявлению Чернявского А.Е.) 
(205)(УГиЗ) 

Бал выпускников. 

Вручение 

муниципальной 

стипендии 

одаренным детям

  (Ланкина А.Н.)  

(КСЦ «Дружба») 

 

28 29 30     
09-00 планёрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

 

 

 

09-00 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

11-00 Заседание 

Межведомственной комиссии по 

мобилизации дополнительных 

налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет Костомукшского 

городского округа (205)(УЭР) 

 

14-15 Конкурс на зачисление в 

резерв кадров (начальник ОМК) 

(205)(УД) 

 

09-00 планёрка 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


