
 

Январь 2021 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

    01 02 03 
 

 

       

04 05 06 07 08 09 10 
       

11 12 13 14 15 16 17 

09-00 планёрка 

 

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 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.) 

 

09-00 планёрка 

 

 

14-30 Административная 

комиссия (205) (Астахова 

Л.Д.) 

 

16-00 комиссия по подготовке 

и проведению отопительного 

сезона 2020/2021 

09-00 планёрка 

 

 

10-00 заседание 

общественной комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации КГО 

(205)(УГКХ) 

  

18 19 20 21 22 23 24 
09-00 планёрка 

 

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 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

11-00 комиссия по распределению 

стимулирующих выплат (УО) 

(Ланкина А.Н.) 

09-00 планёрка 

 

10-30 комиссия по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и застройки 

КГО (205) (Новгородов С.Н., 

УГиЗ) 

 

 

15-30 публичные слушания по 

внесению изменений в ПЗЗ 

(205) (Новгородов С.Н., УГиЗ)  

 

09-00 планёрка 

 

 

14-15 заседание 

Общественного Совета (УО) 

(Ланкина А.Н.) 

 

09-00 планёрка 

 

11-00 комиссия по конфликту 

интересов (УД) (205) 

 

15-30 публичные обсуждения 

по материалам оценки 

воздействия на окружающую 

среду намечаемой 

хозяйственной деятельностью 

МКП «Горводоканал» 

 

 

 

 

 

 

 

25 26 27 28 29 30 31 

09-00 планёрка 

 

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 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формир-ие комфорт  гор-ой 

среды» 

 

15-30 публичные слушания 

(межевание территории 2-й 

Финский пер.) (205) (Новгородов 

С.Н., УГиЗ) 

09-00 планёрка 

 

10-30 Градостроительный Совет 

при администрации КГО 

(Новгородов С.Н.) 

 

11-00 комиссия по мобилизации 

дополнительных доходов в 

бюджет КГО (203) (онлайн) 

(УЭР) 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

15-30 публичные слушания 

(внесение изменений в проект 

межевания напротив блоков Д и 

Е) (205) (Новгородов С.Н., 

УГиЗ) 

09-00 планёрка 

 

14-15 заседание Совета КГО 

(205) 

 

14-30 Административная 

комиссия (203) (Астахова 

Л.Д.) 

 

16-00 комиссия по подготовке 

и проведению отопительного 

сезона 2020/2021 

09-00 планёрка 

 

 

  

 

 


