
 

АПРЕЛЬ 2021 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

   01 02 03 04 
   09:00 планерка 

 

09:00 ВКС поддержка 

СМСП (вх.2019) 

 

 

 

 

 

09:00 планерка 

 

11:00 ВКС МинКульт(вх1974) 

 

 

 

   

05 06 07 08 09 10 11 
09-00 планѐрка 

 
9:30 вебинар(24.03 11:47) 

 

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» 

 

 

 

09:00 планерка 

 

14-00 КДН и ЗП 

 

14:15 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования образуемого 

земельного участка по адресу 

 

15:30 Проведение публичных 

слушаний по проекту внесения 

изменений в документацию по 

планировки территории 

земельного участка 

10:04:0010229:35, Блок Ж 

 

 

09:00 планерка 

 

 

14-30 Административная 

комиссия 

 

 

16-00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2020/2021 

 

 

 

09:00 планерка 

 

 

 

  

12 13 14 15 16 17 18 

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 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 Городское родительское 

собрание по вопросам призыва 

граждан на военную службу (сош2) 

 

 

 

 

09:00 планерка 

 

 

15:30 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка 10:04:0020111:46 

09-00 планѐрка 

 

10-00 Заседание 

общественной комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа 

 

 

15:00 Заседание рабочей 

группы по реализации 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10: 00 Комиссия по 

снижению задолженности 

потребителей за ЖКУ 

 

15:30 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования образуемым 

земельным участкам в районе 

ул. Ленинградской 

  

19 20 21 22 23 24 25 
09-00 планѐрка 

 
9:30 вебинар(24.03 11:47) 
 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

14:15 Проведение публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета КГО «О внесении 

изменений и дополнений в Решение 

Совета КГО № 228-СО (Правила 

благоустройства)» 

 

15-30 комиссия  по экономике, 

бюджету и налогам (205) (Совет 

КГО) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

10:00-12:30 Аукцион ГКУ РК 

«Управление земельными 

ресурсами» 

 

15:00 Заседание Общественного 

Совета по развитию 

муниципальной системы 

образования 

09-00 планѐрка 

 

10:00 Проведение заседания 

Комиссии по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и застройки 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) 

 

11-00 Заседание комиссии по 

мобилизации дополнительных 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет 

Костомукшского городского 

округа (205) 

 

 

14-00 КДН и ЗП 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 Комиссия по снижению 

задолженности потребителей 

за ЖКУ 

 

14-30 Административная 

комиссия 

 

16-00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2020/2021 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

 

  

226 27 28 29 30   
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 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10:30 Проведение заседания 

Градостроительного Совета при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) 

 

14:15 Совет по делам 

инвалидов 

 

 

15:30 Общественные 

обсуждения по материалам 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

реконструкция автодороги 

Войница-Вокнаволок-

Костомукша 

09-00 планѐрка 

 

10-00 Комиссия по снижению 

задолженности потребителей 

за ЖКУ 

 

14-15 Заседание Совета КГО 

(205) 

 

14-30  
 

16-00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2020/2021 

 

16:00 Городская игра, 

посвящѐнная Году карельских 

рун, «По заветам нового 

времени» (ЦВР) 

 

 

09-00 планѐрка 

 

 

14:15 конкурс на начальника 

УКЗСМиСП 

  

 

 

 

 

 


