
август 2019 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

   01 02 03 04 

  

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10:00-12:30 Проведение 

Мин-ом им-х и зем-х отнош 

аукциона по продаже 

зем.уч  и на право 

заключения договора 

аренды земельных участков 

(4 лота) (205) 

 

14:00 ВКС Глава РК 

«Мусорная реформа» 

 

09-00 планѐрка 

11:00 общегородская 

планерка 

11:00  ВКС Минфин 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

11:00 Открытие 

Стеллы 

(дер.Вокнаволок) 

 

12:00-23:00 

Организация 

выездной торговли 

при проведении 

праздника «Ильин 

день» 

(дер.Вокнаволок) 

  

 

 

 

05 06 07 08 09 10 11 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельностии и благоустройству 

 

15:00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя Совета  

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы 

«Формирование комфортной 

гор-ой среды 

 

09-00 планѐрка 

 

 

15:30 Проведение публичных 

слушаний по проекту СНТ 

«Автомобилист» (205) 

 

09-00 планѐрка 

 

16:00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2018/2019 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская 

планерка 

 

15:30Проведение публичных 

слушаний по проекту 

решения о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки Костомукшского 

городского округа 205 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

 

 

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 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы 

«Формирование комфортной 

гор-ой среды» 

 

16:00 Проведение публичных 

слушаний по проекту ул. 

Северная, ул. Ленина 

(по заявлению АО «ПСК»)205 

16:15 Проведение публичных 

слушаний  

ул. Ленина в г. Костомукша (по 

заявлению АО «ПСК»)205 

16:30 Проведение публичных 

слушаний по проекту  

ул. Северная в г. Костомукша 

(по заявлению АО «ПСК»)205 

 

09:00 планерка 

 

14:00 КДН и ЗП 

 

15:45 Проведение публичных 

слушаний по проекту ул. Хвойная  

(по заявлению Полиэктова М.А. и 

др.)205 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская 

планерка 

 

16-00 -  совещание с  

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

  

19 20 21 22 23 24 25 
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 

16:30 Проведение публичных 

слушаний по проекту ул. 

Беломорская,  

ул. Северная, ул. Надежды,  пер. 

Шведский, пер. Вербный 

(по заявлению ООО «Инкод») 205 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по 

строительству, ремонтам, 

реализ-ция программы 

«Формирование комфортной 

гор-ой среды 

 

11:30 Заседание рабочей группы 

по погашению задолженности 

потребителей за жилищно-

коммунальные услуги 

 

15:30 Проведение публичных 

слушаний по проекту межевания 

территории линейного объекта – 

бульвара Лазарева 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10:30 Проведение заседания 

Градостроительного совета при 

Администрации Костомукшского 

городского округа (председатель 

С.Н. Новгородов) 110 

11:00 Заседание 

Межведомственной комиссии по 

мобилизации дополнительных 

налоговых и неналоговых доходов 

(205) 

 

15:45 Проведение публичных 

слушаний по проекту  

(по заявлению ООО «Денталика») 

205 

16:00 Проведение публичных 

слушаний по проекту  

(по заявлению Шумкина С.А.) 205 

09-00 планѐрка 

 

10:00-12:30 Проведение 

Мин-ом им-х и зем-х отнош 

аукциона по продаже зем.уч  

и на право заключения 

договора аренды земельных 

участков (4 лота) (205) 

 

16:00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2018/2019 

 

 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская 

планерка 

 

15:30 – Публичные слушания 

по условно-разрешенному 

виду участка  

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

 

 

Участие в  

праздновании Дня 

Республики 

Карелия. 

Подготовка и 

участие в выставке 

муниципальных 

районов. 

  

 

 

 

 

 

26 27 28 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» 

 

09-00 планѐрка 

 

10:30 Проведение заседания 

Градостроительного совета при 

Администрации Костомукшского 

городского округа (председатель 

С.Н. Новгородов) 110 

 

14:00 КДН и ЗП 

 

«Вот оно какое, наше лето!» 

Праздник прощания с каникулами, 

закрытие летних культурно-

досуговых площадок (Актовый зал 

МБУ «МАиЦБ») 

 

09-00 планѐрка 

10:00 Конференция «От 

национальных целей и  

муниципальных ресурсов – 

к качеству образования» 
Большой зал КСЦ 

«Дружба» 

14:15 Заседание Совета 

КГО  (рассматривается два 

вопроса, подготовленные 

управлением: внесение 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки и в Правила 

благоустройства) 205 

 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская 

планерка 

 

14:15 конкурс на замещение 

вакантной  должности ЮО 

(205) 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

  

   01.08. День образования службы Специальной связи России (80 лет)  

02.08. День Воздушно-десантных войск 

04.08. День железнодородника (1 воскресенье августа) 

12.08. День Военно-воздушных сил (праздничные мероприятия ко Дню ВВС, проводятся в День Воздушного Флота России) 

10.08. День физкультурника (вторая суббота августа) 

11.08. День строителя (второе воскресенье августа) 

22.08. День российского государственного флага 

27.08. День кино России 

 


