
 

ИЮЛЬ 2021 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

   01 02 03 04 
   09:00 планерка 

10-00 Заседание 

общественной комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа (ЖК) (205) (угкх) 

 

14-15 КЧС (205)(ГОЧС) 

 

14-30 Административная 

комиссия (203) (Астахова 

Л.Д.) 

 

Летние (специализированные) 

лагерь с дневным 

пребыванием (вторая смена) 

28.06-15.07 

09:00 планерка 

 

 

 

 

 

 

 

Киномероприятие в рамках 

детской киноплощадки 

(МБУ КГО «ЦКР», малый 

зал) 

Этновыходные 

в деревне (МБУ 

КГО «ЦКР», 

Дом Деревни 

д. Вокнаволок) 

  

05 06 07 08 09 10 11 
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» 

 

 

09:00 планерка 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

межевания территории по 

адресу: РФ, РК, КГО, г. 

Костомукша, ул. Парковая, блок 

«Ж» (кадастровый квартал: 

10:04:0010228) (205) (УГиЗ) 

 

Киномероприятие в рамках 

детской киноплощадки (МБУ 

КГО «ЦКР», малый зал) 

 

09:00 планерка 

 

 

 

Уличный мастер-класс 

«Докатились!» (Роллердром 

рядом с С/к «Гипроруда») 

 

 

Киномероприятие, 

посвящённое Дню семьи, 

любви и верности (МБУ 

КГО «ЦКР», Большой зал) 

09:00 планерка 

 

16-00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2021/2022 (ОЗП) (205) 

(УГКХ) 

 

 

 

Суббота на 

родной земле 

"Suovatta 

kotimualla" (по 

заявке) (МБУ 

КГО «ЦКР», 

Дом Деревни 

д. Вокнаволок) 

 

12-14.00 

Начало 

празднования 

Дня 

металлурга 

(национальны

й блок) 

(Площадь 

Ленина) 

12 13 14 15 16 17 18 

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» 

 

 

 

09:00 планерка 

 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

 

 

 

Киномероприятие в рамках 

детской киноплощадки (МБУ 

КГО «ЦКР», малый зал) 

09-00 планёрка 

 

14-30 Административная 

комиссия (205) (Астахова 

Л.Д.) 

 

09-00 планёрка 

 

 

 

  

 

 

 

Организация выездной 

торговли (празднование Дня 

металлурга) 16-17.07 

 

Мастер-класс по 

ремеслам (МБУ 

КГО «ЦКР», 

Дом Деревни 

д. Вокнаволок) 

 

19 20 21 22 23 24 25 
09-00 планёрка 

 
 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

 

 

 

 

Летние (специализированные) 

лагерь с дневным пребыванием 

(третья смена) 19.07-05.08 

09-00 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

 

 

09-00 планёрка 

 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план 

Костомукшского городского 

округа (205) (УГиЗ) 

09-00 планёрка 

 

 

 

 

 

 

09-00 планёрка 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

межевания территории улицы 

Заречная в поселке Заречный 

КГО РК (205) (УГиЗ) 

 

16-00 Проведение 

публичных слушаний по 

внесению изменений в 

проект межевания 

территории ул. Строителей 

г. Костомукша РК (205) 

(УГиЗ) 

 

16-00 Комиссия по подготовке 

и проведению отопительного 

сезона 2021/2022 (ОЗП) (203) 

(УГКХ) 

 

Суббота на 

родной земле 

"Suovatta 

kotimualla" (по 

заявке) (МБУ 

КГО «ЦКР», 

Дом Деревни 

д. Вокнаволок) 

 

26 27 28 29 30 31  
09-00 планёрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

10-30 Проведение заседания 

Комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и 

застройки Костомукшского 

городского округа (председатель 

С.Н. Новгородов) (205) (УГиЗ) 

 

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 

 

 

09-00 планёрка 

 

10-00  Комиссия по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения (КОБДД) 

(205) (угкх) 

 

10-30 Проведение заседания 

Градостроительного Совета при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) (205) (УГиЗ) 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

09-00 планёрка 

 

 

14-30 Административная 

комиссия (205) (Астахова 

Л.Д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн шоу "Hyvä ПОЙка" 

(Группа ВК 

https://vk.com/sredakosta) 

09-00 планёрка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Tervehtulla Vuokkiniemeh - 

праздник деревни в городе» 

(МБУ «МАиЦБ», площадка 

у входа в Центральную 

библиотеку, Городской 

музей) 

 

Видеопоздравлен

ие для жителей 

деревни (МБУ 

КГО «ЦКР», 

Дом Деревни 

д. Вокнаволок) 

 

 

 

 

 

 


