
апрель 2019 
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 

09-00 планѐрка 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

09-00 планѐрка 

11-00 - Заседание рабочей группы 

по подготовке международного 

бизнес-форума «Новые 

возможности бизнеса» 01-02 

октября 2019 года; 

 

09-00 планѐрка 

11:00 – 12:30 Проведение 

аукциона ГКУ РК 

«Управление земельными 

ресурсами» по 12 

земельным участкам, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена (актовый 

зал 205 каб) 

 

 

 

09-00 планѐрка 

11:00 общегородская 

планерка 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

14:00 VI фестиваль 

детского 

музыкального 

творчества 

«Серебряные 

нотки» КСЦ 

«Дружба» 

концертный зал 

  

 

 

 

08 09 10 11 12 13 14 

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 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссий 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 15-00 Заседание СПЭК 205 каб 

09-00 планѐрка 

10:30- Проведение заседания 

Комиссии по проекту о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

КГО  (председатель С.Н. 

Новгородов, каб. 110); 

14:00 КДН и ЗП 

15:30 Проведение заседания 

участников публичных слушаний 

(по заявлению Шадрина Н.И.) 

каб205 

15:45 Проведение заседания 

участников публичных слушаний  

СОТ «Вангозеро» (по заявлению 

Ломонос С.И.) каб.205 

 

 

 

09-00 планѐрка 

11-00 Информационное 

собрания коллектива 

14:30 Административная 

комиссия 

16:00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2018/2019 

 

«Такое память не 

забудет...» (11 апреля – 

День освобождения 

узников фашистских 

концлагерей)  Зал ВФРМ 

09-00 планѐрка 

11:00 общегородская 

планерка 

14-00 Поздравления 

ветеранов 

с Юбилеем  

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

 

 

 

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» 

 

09-00 планѐрка 

10:30 Проведение заседания 

Градостроительного совета 

(председатель С.Н. Новгородов) 

каб 110 

11-30 Заседание 

Межведомственной комиссии по 

мобилизации дополнительных 

налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет КГО каб. 205). 

15-30 Проведение заседания 

участников публичных слушаний 

по проекту решения о внесении 

изменений в Правила землепол и 

застройки КГО 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

14-30  Административная 

комиссия 

16-00  Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

 

 

09-00 планѐрка 

11:00 общегородская планерка 

15:00 Комиссия по 

жилищным вопросам 

15:30 Проведение заседания 

публичных слушаний ул. 

Звездная(по заявлению 

Сизова С.Н.) каб 205 

16:00 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

межевания территории ул. 

Ленина, д. 1,3,5 каб 205 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

«Весь мир – театр!»  

Всероссийская акция в 

поддержку чтения  

«БИБЛИОНОЧЬ – 2019» 

 

 

 

17:00 А у нас 

Юбилей! (к 25-

летию общества 

русской культуры 

«Северное сияние») 

Центральная 

библиотека Зал 

ЦМС 

 

«Весь мир – театр!»  

Всероссийская 

акция в поддержку 

чтения  

«БИБЛИОНОЧЬ – 

2019» 

 

15:00  

Концерт 

народного 

фольклорного 

коллектива 

Хете 

«KALEVAN 

Концертный 

зал ДМШ 

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 

15:00 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 

11-00 совещание с УК и ТСЖ по 

внедрению ГИС ЖКХ 

11:00 Аттестация муниципальных 

служащих 

14:15 Заседание комиссии по отбору 

семей для выдвижения на 

награждение медалью «За любовь и 

верность» каб. 205 

15.30 Проведение общественных 

обсуждений, проводимых среди 

населения КГО о намечаемой 

хозяйственной деятельности 

Акционерного общества 

«Карельский окатыш» на 

окружающую среду 

 

 

 

09-00 планѐрка 

14:00 КДН и ЗП 

15-30  Проведение заседания 

участников публичных слушаний 

по ул. Ленина, д. 20 

(по заявлению ООО 

«Денталика») 

15:45 Проведение заседания 

участников публичных слушаний 

по ул. Ленина, д. 20 (по 

заявлению ООО «Денталика») 

16:00 Проведение заседания 

участников публичных слушаний 

по проекту межевания части 

территории ул. Возрождения 

 (по заявлению Кылосова Н.А.) 

 

09-00 планѐрка 

14: 00 Народный 

университет Актовый зал 

ул. Калевала, д.13 

(бывший зал ЦСО) 

14:15 Очередное заседание 

Совета 

14:30 Административная 

комиссия (каб 203) 

 

09-00 планѐрка 

11:00 общегородская планерка 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

29 30      

09-00 планѐрка 

10-00 совещание с МУП и УК 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

11-00 Аттестация 

муниципальных служащих 

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» 

 

 

 

    

 


