
июнь 2019 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

     01 02 

    

 

 

 13:00-15:00 

Развлекательная 

программа для 

детей «Цвет 

праздника яркий» 

Площадь 

КСЦ «Дружба» 

  

 

 

 

03 04 05 06 07 08 09 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

11:00 Заседание комиссии по 

оказанию (ДМСП) отдельным 

категориям граждан (313) 

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 

 

09-00 планѐрка 

 

14:00 КДН и ЗП 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

14:30Административная 

комиссия 

 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская 

планерка 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

 

 

 

10 11 12 13 14 15 16 

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» 

 

 

 

День независимости России 

 

 

 

18:00 Вручение паспортов (Центр 

Среда) 

09-00 планѐрка 

 

 

09-00 планѐрка 

10:30 аукциона по продаже 

земельного участка и на право 

заключения договора аренды 

земельных участков (205) 

14:15 АТК (205) 

11:00 общегородская планерка 

16:00 Проведение публичных 

слушаний в д. Ладвозеро (205) 

 (по заявлению Киреева И.М.) 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

  

17 18 19 20 21 22 23 
09-00 планѐрка 

10-00 совещание с МУП и УК 

10-30 Проведение заседания 

Комиссии по проекту о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки (110) 

 

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 профилактики 

правонарушений (205) 

 

 

 

09-00 планѐрка 

11:30 Заседание комиссии по 

налоговым и неналоговым доходам 

(205)  

14:00 КДН и ЗП 

15:30 Проведение публичных 

слушаний по ул. Строителей 

 (по заявлению Мельникова 

С.Г.)(205) 

15:45 Проведение публичных 

слушаний по документации по– пр-

кт Победы (по инициативе 

Администрации КГО) (205) 

16:00 Проведение публичных 

слушаний по– ул. Летняя 

 (по инициативе Администрации 

КГО) (205) 

16:15 Проведение публичных 

слушаний по– ул. Юбилейная 

 (по инициативе Администрации 

КГО) (205) 

18:00 Бал выпускников. Вручение 

муниципальной стипендии 

одаренным детям 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

11:00 Антинаркотическая 

комиссия (203) 

 

14:30Административная 

комиссия 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10:30 Проведение рабочего 

совещания по незавершенным 

строительством объектам, 

расположенных на 

территории Костомукшского 

городского округа (110) 

 

11:00 общегородская планерка 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

 

 

11:00 (возможно 

время поменяеться) 

День памяти и 

скорби 

(торжественное 

мероприятие) 

Памятник Павшим 

Героям 

 

  

 

 

 

 

 

24 25 26 27 28 29 30 

09-00 планѐрка 

10-00 совещание с МУП и УК 

10-30 Проведение заседания 

Комиссии по проекту о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки (110) 

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 

Правила землепользования и 

застройки Костомукшского 

городского округа (110) 

 

с 16:00 «Площадь добра» (эко 

маркет и благотворительные 

площадки) 

 

09-00 планѐрка 

 

11:00 комиссию по 

противодействию 

коррупции 

 

14:15 КЧС (205) 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская 

планерка 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

С 12:00 Городской 

пикник 

(мероприятие, 

посвященное Дню 

молодежи) 

Территория  

с/к Гипроруда 

 

 

Праздники 

1 июня Международный день защиты детей 

08 июня  День Республики Карелия 

08 июня День социального работника 

12 июня День независимости России 

14 июня День работника миграционной службы 

16 июня День медицинского работника 

22 июня День памяти и скорби 

27 июня День российской молодежи 

  

 

 

 


