
Декабрь 2019 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

      01 
 

 

       16-30 Акция, посвященная 

всемирному дню борьбы 

со СПИДом (ЦВР) 

02 03 04 05 06 07 08 
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 

 

15-30 Проведение заседания 

участников публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в 

проект межевания части 

территории ул. Строителей в г. 

Костомукша (по заявлению 

Галимова В.В., Завалиной Л.А., 

Парфѐнова В.Д.)(205) 

09-00 планѐрка 

 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы 

«Формирование комфортной 

гор-ой среды 

 

 

09-00 планѐрка 

 

14-00 КДН и ЗП (Цуркан ИБ, 

Лесонен ИВ, Ланкина АН) 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

14-30 Административная 

комиссия (Астахова ЛД) 

 

 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

14-15 КЧС и ПБ 

Костомукшского городского 

округа (205) 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком по содержанию 

дорог 

 

 

 

 

 

 

 

11-00 Открытие лыжного 

сезона (лыжная база 

ДЮСШ №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 10 11 12 13 14 15 

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 

 

15-30 Рабочая группа по проектной 

деятельности (Андруша ТН, 

Аппарат Совета) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы 

«Формирование комфортной 

гор-ой среды» 

 

11-00 Проведение комиссии по 

противодействию коррупции 

 

14-15 Антинаркотическая 

комиссия (205) 

 

 

 

 

 

09:00 планерка 

 

11- 00 Комиссия по оказанию 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

(ДМСП) (Краснова) (каб.313) 

 

14-15 Межведомственная 

комиссия по 

правонарушениям (205) 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 Аттестация 

муниципальных служащих 

(205) 

 

12:00-20:00 Проведение 

общероссийского дня приема 

граждан  

 

15-00 Заседание Совета по 

делам инвалидов (АКГО 

Краснова Л А) 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10-30 Проведение заседания 

Градостроительного совета 

при Администрации 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов)(110) 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком по содержанию 

дорог 

 

17-00 Новогодний спектакль 

и танцевальная программа у 

елки для ветеранов (Лебедь 

НА) (концертный зал/малый 

зал КСЦ Дружба) 

 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 
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 

 

15-00 Антитеррористическая 

комиссия (205) 

 

15-30 Комиссия по социальным 

вопросам (Шаманская ОА, Аппарат 

Совета) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы 

«Формирование комфортной 

гор-ой среды 

 

14-15 Конкурс на замещение 

должностей главный специалист 

юридического отдела, ведущий 

специалист управления 

образования (опека) 

 

15-30 Комиссия по жилищной 

политике, городскому и 

коммунальному хозяйству 

(Муравьева СН, Аппарат Совета) 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

11-30 Заседание 

Межведомственной комиссии 

по мобилизации 

дополнительных налоговых и 

неналоговых доходов в 

бюджет Костомукшского 

городского округа (Менькова 

НВ) (205) 

 

14-00 КДН и ЗП  (Цуркан ИБ, 

Лесонен ИВ, Ланкина АН) 

 

15-30 Комиссия по экономике, 

бюджету и налогам 

(Набойченко ВО, Аппарат 

Совета) 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10:00-12:00 Проведение  

аукциона по продаже 

земельных участков и по 

продаже права на 

заключение договора 

аренды земельного участка, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена (8 лотов) (205) 

 

14-15 Очередное заседание 

Совета (Сахнов ВН, Аппарат 

Совета) 

 

14-15 Консультативный совет 

(Бизнес-Центр, ул. Парковая, 

д. 50) (Ипатова ИВ) 

 

14-30 Административная 

комиссия (Астахова ЛД)(203) 

09-00 планѐрка 

 

10-30 Проведение заседания 

комиссии по проекту Правил 

землепользования и застройки 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) (110) 

 

14-00 Вручение 

муниципальной стипендии 

одаренным детям (Труфанова 

ТА) (205) 

 

14-15 Заседание СПЭК (АКГО 

Краснова ЛА) 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком по содержанию 

дорог 

 

 

13-00 Открытие 

Главной Елки города 

(театрализованное 

представление на 

площади) (Бычкова 

ВП) (Большая площадь  

КСЦ «Дружба»)  

 

12-00, 14-00,16-00 Акция 

«Волшебная рукавичка»  

(ЦВР) 

 

 

 

 

 

23 24 25 26 27 28 29 

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» 

 

14-00 Новогоднее поздравление 

руководителей (УО) (205) 

 

14-00 Народный университет 

(АКГО, Коорд Совет ветеранов 

КГО Кашеваров Б Н) (Актовый 

зал ул. Калевала, 13) 

09-00 планѐрка 

 

15-30 Проведение заседания 

участников общественного 

обсуждения среди 

населения Костомукшского 

городского округа, 

проживающего в 

многоквартирных домах по 

ул. Парковая в г. 

Костомукша 

(по заявлению ООО «Славяне 

про») (205) 

 

09-00 планёрка 

 

 

 

09-00 планёрка 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком по содержанию 

дорог 

 

16:30-18:30 Первенство 

ДЮСШ №2 по 

художественной гимнастике 

«Хлопушка-2019» (ДЮСШ 

№2) 

 

19-00 Новогодний корпоратив 

(Фрегат) 

  

 

30 31 01 января 2020     
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 

15-30 Проведение заседания 

участников публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в 

проект межевания части 

территории квартала «А» (205) 

 

17-00 Новогодний бал для 

школьников (малый зал КСЦ 

«Дружба») (Бычкова В П) 

 

18-00 Новогодняя гонка (город) 

(ДЮСШ №1) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы 

«Формирование комфортной 

гор-ой среды» 

 

 

 

01-30 Новогодний фейерверк 

(Перекресток Ленина и 

Антикайнена) (Лебедь НА) 

 

01-45 Новогодняя дискотека 

(Площадь КСЦ «Дружба») 

(Токарева А А) 

 

 

    

 

 


