
март 2019 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

    01 02 03 

    09-00 планѐрка 

11-00 Межведомственная 

комиссия по организации 

отдыха детей (каб 205 актовый 

зал) 

14-00 Круглый стол  

«Проблемы сохранения и пути 

развития карельского языка на 

территории Костомукшского 

городского округа»  

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

   

 

с 08-00 «Праздник 

зимней ловли 

«Куйтин кала» в 

Вокнаволоке» - д. 

Вокнаволок, 

оз. Куйто, отв. Ю.М. 

Филиппова 

 

15-00 Праздничная 

театрально-

музыкальная 

композиция «Весна 

идет, красу несет» - 

Актовый зал ДМШ 

 

 

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 

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 Межведомственная комиссия 

по правонарушениям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 15-00 Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» (муниципальный 

этап)-Центр развития образования 

09-00 планѐрка 

11-00 - заседание комиссии по 

проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки (председатель С.Н. 

Новгородов, каб. 110); 

15- 00 Комиссия по жилищным 

вопросам 

15-30 Президентские состязания 

среди 8 классов (теоретический, 

творческий, конкурс) 

15-30 Совместное заседание 

постоянных депутатских 

комиссий 

15-30 публичные слушания (по 

заявлению Волкова К.А.) 

16-00 публичные слушания 
«Молодая семья», участок 23  

(по Горяева А.С.) 

09-00 планѐрка 

11-00 Поздравление 

руководителей 

образовательных 

организаций с 8 марта 

 

 

Международный 

женский 

день 

Kosta-City Skiathlon 

ДЮСШ №1 

 

 

 

Организация 

выездной торговли 

при проведении 

праздника 

«Масленица» 

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 

15.00 Еженедельное 

совещание председателя и 

заместителя председателя 

Совета с председателями 

депутатских комиссий 

 

 

Городские соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» СОШ 3 

09-00 планѐрка 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

14-15 Заседание Совета КГО (отчет 

главы) 

 

09-00 планѐрка 

10-30 заседание комиссии по 

присвоению наименований 

улицам, площадям и иным 

территориям проживания 

граждан на территории 

муниципального образования 

«Костомукшский городской 

округ» (председатель С.Н. 

Новгородов, каб. 110). 

14-00 Комиссия по делам 

несоверш-х и защите их прав 

 

 

 

 

 

09-00 планѐрка 

11-00 научно-практическая 

конференция  

11-00 аукцион на право 

заключения договоров 

аренды земельных участков 

и по продаже земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена (актовый 

зал Администрации КГО). 

14-15 КЧС и ПБ 

Костомукшского 

городского округа 

14-30  Административная 

комиссия 

16-00  Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

 

 

09-00 планѐрка 

10-00 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения  

11-00 общегородская планерка 

14-15 Антитеррористическая 

комиссия 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

 

  

 

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 

15.00 Еженедельное 

совещание председателя и 

заместителя председателя 

Совета с председателями 

депутатских комиссий 

15-30 публичные слушания СОТ 

"Северянин"  (по заявлению 

Незнайкина А.В.). 

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 экономике, 

бюджету и налогам 

09-00 планѐрка 

10-30 заседание 

Градостроительного совета при 

Администрации КГО 

(председатель комиссии – 

Новгородов С.Н., каб. 110). 

 

14-15  Антинаркотическая 

комиссия 

 

09-00 планѐрка 

11-00 заседание комиссии 

по проекту о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки Костомукшского 

городского округа 

(председатель С.Н. 

Новгородов, каб. 110). 

 

15-00 Заседание Совета по 

делам инвалидов 

 

09-00 планѐрка 

11-00 общегородская планерка 

15-00 Финал конкурса 

«Педагогический олимп – 2019» 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

 

 

15-00 Тематическая 

праздничная 

программа Навруз 

– праздник весны! - 

МБУ «МАиЦБ» 

Зал ЦМС 

 

 

 

 11-00 Чемпионат и 

Первенство города 

Костомукши по 

лыжным гонкам 

 

 

 

 

 

25 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» 

11.00 комиссия по 

противодействию коррупции 

(актовый зал) 

 

09-00 планѐрка 

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 

 

 

 

 

 

 

Президентские игры  среди 

школ 2006-07г.р. «Шашки» 

 

09-00 планѐрка 

14-00 Народный 

университет - Актовый зал 

ул. Калевала, д.13 

(бывший зал ЦСО) 

14-30 – Административная 

комиссия 

14.15 Ззаседание Совета 

КГО 

 

09-00 планѐрка 

11-00 общегородская планерка 

14-15 общегородская планерка 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по содержанию 

дорог 

 

  

 


