
февраль 2019 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

    01 02 03 

    09-00 планѐрка 

 

14-15 общегородская планерка  

 

15-00 общественная комиссия по 

проекту «Комфортная городская 

среда» (отв.Рудак Е.П.) 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

«VII Зимние игры 

Калевалы» 

  

04 05 06 07 08 09 10 

 09-00 планѐрка 
 

  10-00 совещание с МУП и УК 

 

  11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 
 

 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

 

11-00 
 

09-00 планѐрка 

 

 

14-30  

09-00 планѐрка 

 

14-00 Заседание 

Консультативного Совета 

(Центральная 

библиотека,Антикайнена, 

13,отв. 

Ипатова И.В.) 

 

16-00 – Торжественное 

открытие Центра 

межнационального 

сотрудничества в 

Центральной библиотеке 

«Мир нашему дому» (Зал 

ЦМС МБУ «МАиЦБ» 

 

09-00 планѐрка 

 

11-00 – рабочая встреча ГОиЧС 

 

14-15 общегородская планерка  

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

15-00 Гала-концерт 
«На зимней ярмарке» 

(КСЦ «Дружба») 

 

11 12 13 14 15 16 17 

 

09-00 планѐрка 
 

  10-00 совещание с МУП и УК 

 

  11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
 

 

 

 

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 
 

 

 

09-00 планѐрка 
 

14-00 Комиссия по делам 

несоверш-х и защите их прав 

 

15-00-  Селекторное совещание 

(МЧС России по РК) 
15-00 рабочее совещание с УГиЗ 

15-15 публичные слушания( по 

заявлениею Турчинович С.А.) 

 

 

09-00 планѐрка 

 

11-00 научно-практическая 

конференция  

 

14-30  Административная 

комиссия 

 

 

16-00  Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 
 

 

 

 

09-00 планѐрка 
 

10-00 строительная оперативка  

 

14-15 общегородская планерка  
 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

 12.00-16.00 

Масленица 

озеро 

Контокки   

18 19 20 21 22 23 24 
 

  09-00 планѐрка 
 

 

  10-00 совещание с МУП и УК 

 

  11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

   

  

 
 

 

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 

 

15-30 комиссия по социальным 

вопросам (Аппарат Совета) 
 

 

09-00 планѐрка 

 

10-30 заседание 

Градостроительного совета 
 

14-15 конкурс на замещение 

вакантных должностей 

(главный специалист и ведущий 

специалист  УО) 

15-00-  Селекторное совещание 

(МЧС России по РК) 

15-15,15-40-публичные 

слушания (территория напротив 

блоков «Д» и «Е»; по заявлени. 

Левиной Г.С. 

 

09-00 планѐрка 
 

 

 

16-00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 
 

 

 

09-00 планѐрка 
 

 

14-15 общегородская планерка  
 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

   

25 26 27 28 1   

 

  09-00 планѐрка 
 

 
  10-00 совещание с МУП и УК 

   

  11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

   

 

 

 
  

 

 

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 

 

14-15 заседание Совета 
  

14-15 Комиссия по жилищным 
вопросам 

 

 
16-00 публичные слушания 

(территория квартала «Д» 

  

09-00 планѐрка 
 

10-30 публичные слушания 

(по заявлению Селезнева 

Н.Е.) 

11-30 Заседание 

Межведомственной комиссии 

по мобилизации доп-х 

налоговых и неналоговых  

доходов в бюджет КГО (а/зал, 

каб.205) 

14-00 Комиссия по делам 

несоверш-х и защите их прав 

14-15 конкурс на замещение 

вакантных должностей 

(главный специалист по спорту 

и  главный специалист  УД) 

15-00-  Селекторное совещание 

(МЧС России по РК) 

15-15 публичные слушания 

(место проведения д. 

Вокнаволок 

16-00 Комиссия по подготовке и 

проведению отопительного 

сезона 
 

 

 

09-00 планѐрка 

 

14-15 Очередное заседание 

Совета 

 

14-30 – Административная 

комиссия 
 

 

09-00 планѐрка 
 

14-15 общегородская планерка  
 

 

  



 

Праздники 

   

2 февраля 2018 - 75 годовщина разгрома немецко-фашистких войск под 

Сталинградом.  

7 февраля 2018 - День российского бизнес-образования.  

8 февраля 2018 - День российской науки.  

8 февраля 2018 - День военного топографа в России.  

9 февраля 2018 - День гражданской авиации России.  

10 февраля 2018 - День дипломатического работника.  

11 февраля 2018 - День зимних видов спорта в России.  

12 - 18 февраля 2018 - Масленица 2018 - проводы зимы.  

14 февраля 2018 - День Святого Валентина. День всех влюбленных.  

15 февраля 2018 - Сретенье.  

 

 

 

 15 февраля 2018 - День памяти о россиянах исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества.  

16 февраля 2018 - Китайский Новый год, наступает год Собаки.  

16 февраля 2018 - День архива Минэнерго России.  

17 февраля 2018 - День российских студенческих отрядов.  

17 февраля 2018 - День Службы горючего Вооружѐнных Сил России.  

18 февраля 2018 - День транспортной полиции России.  

18 февраля 2018 - День продовольственной и вещевой службы ВС 

России.  

21 февраля 2018 - Международный день родного языка.  

23 февраля 2018 - День Защитника Отечества.  

27 февраля 2018 - День сил специальных операций в России.  

службы  
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