
 

Март 2021 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

01 02 03 04 05 06 07 
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 

 

1-12.03  

15-00 Конкурс «Педагогический 

олимп-2021» (МБОУ СОШ№2) 

(УО) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

10-00 Городские лыжные 

соревнования в МКДОУ «Румяные 

щѐчки» (МКДОУ «Гномик»)(УО) 

 

14-15 конкурс на вакантную 

должность ведущий специалист 

управления образования (опека) 

(205) 

09:00 планерка 

 

14-15 Заседание 

Координационного совета по 

туризму (с использованием 

Zoom) (203)(УЭР) 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по внесению 

изменений  в проект 

межевания части территории 

улицы Ленина (205)(УГиЗ) 

09:00 планерка 

 

10-30 Заседание 

межведомственной 

комиссии по каникулярной 

занятости (205)(УО) 

 

11-15 Информационная 

встреча с  прокуратурой по 

сдаче сведений о доходах за 

2020 год (205) (УД) 

09:00 планерка 

 

11-00 Поздравление 

руководителей 

образовательных 

организаций с 8 марта (УО) 

   

08 09 10 11 12 13 14 
 09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

15-30 Совместная депутатская 

комиссия (205) 

09:00 планерка 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по проекту решения о 

предоставлении УРВ 

земельного участка с 

кадастровым номером 

10:04:0010213:217 (205)(УГиЗ) 

 

09:00 планерка 

 

14-15 отчѐтное заседание 

Главы КГО (ЦКР) 

 

14-30 Административная 

комиссия (205)(Астахова 

Л.Д.) 

 

15-30 Проведение 

публичных слушаний по 

проекту межевания 

территории блока 

«Центральный» города 

Костомукша (205)(УГиЗ) 

 

16-00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2020/2021 

 

09:00 планерка 

 

10-00 Конкурс «Живая 

классика» 

Муниципальный этап 

(ЦРО)(УО) 

 

10-30 Проведение заседания 

Комиссии по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки Костомукшского 

городского округа 

(председатель С.Н. 

Новгородов) (205)(УГиЗ) 

  

15 16 17 18 19 20 21 

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» 

 

 

14-15 АТК (205)(ГОиЧС) 

09:00 планерка 

 

 

15-00 Финал конкурса 

«Педагогический олимп – 2021» 

(МБОУ СОШ№2)(УО) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 Заседание 

общественной комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа 

 

11-00 Проведение аттестации 

муниципальных служащих 

(205) (УД) 

 

14-15 Комиссия по 

чрезвычайным ситуациям 

(205)(ГОиЧС) 

09-00 планѐрка 

 

 

 

 11-00 
Соревнования 

по лыжным 

гонкам 

«Памяти В. 

Лисицина» 

(ДЮСШ№2) 

(УО) 

22 23 24 25 26 27 28 
09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

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 

 

11-00 заседания комиссии по 

противодействию 

коррупции(205)(УД) 

 

14-15 АНК (205)(ГОиЧС) 

 

15-30 социальная комиссия (205) 

(Совет КГО) 

09-00 планѐрка 

 

10-30 Проведение заседания 

Градостроительного Совета при 

администрации 

Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. 

Новгородов) (205)(УГиЗ) 

 

11-00 Заседание комиссии по 

мобилизации дополнительных 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет 

Костомукшского городского 

округа (203) (УЭР) 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

 

15-30 комиссия по жилищной 

политике, городскому и 

коммунальному хозяйству  

(205) (Совет КГО) 

09-00 планѐрка 

 

10-00 Комиссия по снижению 

задолженности потребителей 

за ЖКУ 

 

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 

 

18-00 Городское родительское 

собрание по вопросам 

призыва граждан на военную 

службу 

 

09-00 планѐрка 

 

 

  

29 30 31     
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 

 

14-15 Межведомственная комиссия 

по профилактике правонарушений 

(205)(ГОиЧС) 

 

15-30  Совещание с и.о. Главы КГО 

с УГиЗ и КУМС по результатам 

осмотра земельных участков, 

предоставленных в 

аренду(205)(УГиЗ) 

09-00 планѐрка 

 

15-30 Проведение публичных 

слушаний по проекту внесения 

изменений в проект межевания 

территории Республика 

Карелия, г. Костомукша, пер. 

Вербный (205)(УГиЗ) 

    

 

 

 

 

 


