
май 2019 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

  01 02 03 04 05 

  11:00-17:00 Праздничная городская 

программа «Цвет настроения –

яркий» 

 

Площадь КСЦ «Дружба», 

малая площадь КСЦ «Дружба», 

ул. Интернациональная, бул. 

Лазарева 

 

Кубок Костомукши по мини - 

футболу в зале.Финал 

 

 

 

   Марафон на 

дистанции 

42,21,10,5 в 

честь «Дня 

Победы» 

 

12:00 Городское 

мероприятие 

для детей 

«Интересное 

ПДД» (Малая 

площадь КСЦ 

«Дружба») 

 

06 07 08 09 10 11 12 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельностии и благоустройству 

 

14:15 МУП «Общежития» 

(балансовые комиссии) 

 

15.00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссий 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10:00 МУП «Объединение 

школьных столовых» (балансовые 

комиссии) 

 

11:00 МУП «Автотранспорт» 
(балансовые комиссии) 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

14:15 Конкурс на вакантную 

должность УГКХиС (каб.205) 

09-00 планѐрка 

 

14:00 КДН и ЗП 

 

14:30 Административная комиссия 

(каб 203) 

 

 

Праздничная программа, 

посвященная 74-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

 

11:30 Мероприятия, 

посвященные 9 мая 

Памятник Площадь КСЦ 

«Дружба», 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

Дню Победы 

13:00 Фестиваль 

патриотической песни 

"Ахвенъярская гвоздика" 

площадь  КСЦ «Дружба» 

  

 

 

 

13 14 15 16 17 18 19 

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 

 

10:00-20:00 Проведение 

мероприятия по проекту KA4022 

«BUSY: Бизнес для молодежи» 

09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

11:00 МУП «Фармация» 
(балансовые комиссии) 

09-00 планѐрка 

 

10:00 МУП «Синиранта» 

(балансовые комиссии) 

 

11:00 МУП ЦМР (балансовые 

комиссии) 

 

Блиц-турнир по шахматам к Дню 

Победы 

 

 

 

09-00 планѐрка 

 

10:00 МУП ГЭС 

(балансовые комиссии) 

 

 

09-00 планѐрка 

11:00 общегородская планерка 

 

15:00 Комиссия по 

жилищным вопросам 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

Рабочая встреча с Союзом 

Кайнуу ( финляндия) Катья 

Сукуваара по ораганизации 

международного форума 1-2 

октября 2019г. - Бизнес 

центр) – время уточняется.- 

участники рабочая группа 

проекта. 

 

 

   

20 21 22 23 24 25 26 
09-00 планѐрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройств 

у 

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 

 

15:30 Комиссия по социальным 

вопросам 

 

«Весенний кросс» 

 

 

09-00 планѐрка 

 

11:30 Заседание 

Межведомственной комиссии по 

мобилизации дополнительных 

налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет Костомукшского 

городского округа 

 

14:00 КДН и ЗП 

 

15:30 Комиссия по экономике, 

бюджету и налогам 

 

 

09-00 планѐрка 

13:30 Семинар по вопросам 

применения онлайн-касс 

совместно с Межрайонной 

ИФНС России №1 по РК 

(Бизнес-центр) 

14:15 МКП 

«Горводоканал» 

(балансовые комиссии) 

14:15 Консультативный 

совет (Библиотека) 

Ипатова 

14:30 Административная 

комиссия (каб 203) 

16:00 Комиссия по 

подготовке и проведению 

отопительного сезона 

2018/2019 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская планерка 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком ООО 

«Лесфорвард» по 

содержанию дорог 

 

Рабочая встреча с Союзом 

Кайнуу ( финляндия) Катья 

Сукуваара по ораганизации 

международного форума 1-2 

октября 2019г. - Бизнес 

центр) – время уточняется.- 

участники рабочая группа 

проекта. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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» 

 

15:30 Комиссия по жилищной 

политике, городскому и 

коммунальному хозяйству 

 

09-00 планѐрка 

 

10:00 МУП «Теплосети» 

(балансовые комиссии) 

09-00 планѐрка 

 

14:15 Очередное заседание 

Совета 

09-00 планѐрка 

 

11:00 общегородская 

планерка 

  

 

Праздники 

1 мая Праздник Весны и Труда 

3 мая   Всемирный день свободы печати 

5 мая    Международный день борьбы за права 

инвалидов 

8 мая  Международный день Красного Креста 

9 мая День Победы 

15 мая Международный день семей 

16 мая  День биографов 

18 мая  Международный день музеев 

19 мая  Всемирный день памяти жертв СПИДа 

21 мая  Международный день космоса   

 

 

31 мая   Всемирный день без табака 


