
 

Ноябрь 2020 

 
понедельник вторник среда четверг пятница субб. воскресенье 

      01 

 
 

       

02 03 04 05 06 07 08 

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» 
 
15-00 совещание по вопросам 
осуществления закупок товаров 

(работ,услуг) у субъектов малого 
предпринимательства 
(видеоконференция) (Новгородов 
С.Н., УЭР) 
 
 15-30 публичные слушания (Блок Г) 
(205) (Новгородов С.Н., УГиЗ)  

 

 С 16-00 ночь искусств (центральная 
библиотека) 

 
 

 

 

 

 

 

 
15-00 День 

народного 
единства (Центр 
«Среда») 

09-00 планёрка 
 
 
 
11-00 комиссия по 
конфликту интересов 
(УД)  
 
 

 

09-00 планёрка 
 
11-00 Рабочее 
совещание 
сотрудников УГиЗ с 
Новгородовым С.Н. 
(205) 
 
16-00 -  совещание с 

подрядчиком по 
содержанию дорог 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 10 11 12 13 14 15 

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 
15-30 публичные слушания 
(Квартал Д) (205) (Новгородов 
С.Н., УГиЗ) 
 

09-00 планёрка 
 
10-00 совещание по строительству, 
ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 
среды» 
 
 
 
 
15-30 публичные слушания 
(Самойлова О.С.) (205) (Новгородов 

С.Н., УГиЗ) 
 
10-30.11 Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников (ЦРО) 

09-00 планерка 
 
14-00 КДН 
(Цуркан И.Б.) 

09-00 планёрка 

 
09-30 заседание единой 
комиссии по 

предоставлению 
субсидий и грантов 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
(205) (УЭР) 
 
14-30 Адмнистрастивная 

комиссия (205) (Астахова 
Л.Д.) 
 
16-00 комиссия по 
подготовке и проведению 
отопительного сезона 
2020/2021 (110) 
(Новгородов С.Н., УГКХ) 

09-00 планёрка 
 
 
16-00 -  совещание с 

подрядчиком по 
содержанию дорог 
 
 

 

 

 
15-16.11 Всероссийский 
экологический диктант (ЦРО) 

16 17 18 19 20 21 22 

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 
15-30 публичные слушания 
(Правила землепользования и 
застройки КГО) (205) (Новгородов 
С.Н., УГиЗ) 

09-00 планёрка 
 
10-00 совещание по строительству, 
ремонтам, реализ-ция программы 
«Формирование комфортной гор-ой 
среды 

 
 
 
 

09-00 планёрка 
 
10-00  заседание 
общественной 
комиссии по 
жилищным 

вопросам (УГКХ) 
 
10-30 Град. совет 
(110) (Новгородов 
С.Н., УГиЗ) 
 
 
 

 
15-30 публичные 
слушания 
(Квартал 
Центральный) 
(205) (Новгородов 
С.Н., УГиЗ) 

09-00 планёрка 
 

09-00 планёрка 

 
11-00 заседание 
рабочей группы по 
погашению 
задолженности 

потребителей за ЖКУ 
(УГКХ) 
 
 
 
 
16-00 -  совещание с 
подрядчиком по 

содержанию дорог 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

23 24 25 26 27 28 29 

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» 
 
11-00 комиссия по противодействию 

коррупции (УД) 

09-00 планёрка 
 
11-00 комиссия по 
мобилизации 
доходов (205) 
(УЭР) 
 

10-30 комссия по 
подготовке 
проекта Правил 
землепользования 
и застройки КГО 
(110) (Новгородов 
С.Н., УГиЗ) 
 
14-00 КДН 

(Цуркан И.Б.) 

09-00 планёрка 
 
09-00 аттестация (205) 
(УД) 

 

 
14-15 заседание Совета 

КГО (205) 

 
14-30 адмнистрастивная 
комиссия (203) (Астахова 
Л.Д.) 
 
16-00 комиссия по 
подготовке и проведению 
отопительного сезона 

2020/2021 (110) 
(Новгородов С.Н., УГКХ) 

09-00 планёрка 

 
11-00 Рабочее 
совещание 
сотрудников УГиЗ с 
Новгородовым С.Н. 
(205) 

 
16-00 -  совещание с 
подрядчиком по 
содержанию дорог 

  

30       

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 
 

   

 

   

 

 


