
 

Декабрь 2020 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 

 01 02 03 04 05 06 
 

 

09-00 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 
ремонтам, реализ-ция программы 

«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 
16-00 ВКС легализация турист 

объектов;  

09-00 планёрка 

 

 
 

 

 

09-00 планёрка 

 

 
15-30 публичные слушания 

(Хвойная д.24) (205) 

(Новгородов С.Н., УГиЗ) 

 
 

 

 

09-00 планёрка 

 

 
16-00 -  совещание с 

подрядчиком по содержанию 

дорог 

 

 

   

07 08 09 10 11 12 13 
09-00 планёрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 
11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

14-15  общегородская планерка 
 

15-00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 
председателями депутатских 

комиссий 

 

15-30 публичные слушания 
(Квартал А) (205) (Новгородов С.Н., 

УГиЗ) 

09-00 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 
«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

09-00 планёрка 

 

 

 

 

14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

09-00 планёрка 

 

 

 

 

14-30 Административная 

комиссия (205) (Астахова 

Л.Д.)  
 

16-00 комиссия по подготовке 

и проведению отопительного 

сезона 2020/2021 (205) 
(УГКХ) 

 

ВКС  проблемные вопросы 

ЕДДС 
 

09-00 планёрка 

 

 

 

 

14-15 КЧС (205)(ГОиЧС) 

 

16-00 публичные слушания 
(Разрешение на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства 

(з/у 10:04:0010211:835) (205) 
(Новгородов С.Н., УГиЗ) 

 

 

 

11-00 Открытие 
лыжного сезона 

(лыжная база) 

(Ульянова А.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 15 16 17 18 19 20 

09-00 планёрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 
11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

14-15  общегородская планерка 
 

15-00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 
председателями депутатских 

комиссий 

 

с 12-00 до 20-00 организация 
проведения Общероссийского дня 

приема граждан 

 

09-00 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 
«Формирование комфортной гор-ой 

среды» 

 

11-30 комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования 

и застройки КГО (205) (Новгородов 

С.Н., УГиЗ) 

 
14-15 конкурс на включение в 

кадровый резерв на замещение 

должности Заместителя Главы по 

соц.вопросам (205) (Новгородов 
С.Н., УД) 

 

09:00 планерка 

 

10-30 Градостроительный Совет 

при администрации КГО 
(Новгородов С.Н.) 

 

14-15 МКПП (205)(ГОиЧС) 

09-00 планёрка 

 

11-00 комиссия по 

противодействию коррупции 
(205)(УД) 

 

14-15 АНК (205)(ГОиЧС) 

 

09-00 планёрка 

 

с 10-00 до 12-00 проведение 

аукциона по продаже права 
аренды з/у (205) (УГиЗ) 

 

16-00 -  совещание с 

подрядчиком по содержанию 
дорог 

 

 

 

11-00 открытое 

первенство 

ДЮСШ №2 по 
футболу на снегу 

(Ульянова А.П.) 

 

21 22 23 24 25 26 27 
09-00 планёрка 

 

10-00 совещание с МУП и УК 

 
11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 

 

14-15  общегородская 
планерка(205) 

 

15-00 Еженедельное совещание 
председателя и заместителя 

председателя Совета с 

председателями депутатских 

комиссий 

09-00 планёрка 

 

10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 
«Формирование комфортной гор-ой 

среды 

 

15-00 Совет по делам инвалидов 
(205)(Волкова Е.П.) 

 

 

09-00 планёрка 

 

11-00 АТК (205)(ГОиЧС) 

 
11-00 комиссия по мобилизации 

налоговых доходов в бюджет 

КГО (203) (УЭР) 

 
14-00 КДН (205)(Цуркан И.Б.) 

  

15-30 публичные слушания 
(строительство напорной 

канализации на территории 

КГО РК) (205) (Новгородов 

С.Н., УГиЗ) 

09-00 планёрка 

 

11-00 заседание рабочей 

группы по погашению 
задолженности потребителей 

за ЖКУ 9205) (УГКХ) 

 

14-15 заседание Совета КГО 
(205) 

 

14-30 Административная 
комиссия (203) (Астахова 

Л.Д.) 

09-00 планёрка 

 

16-00 -  комиссия по 

подготовке и проведению 
отопительного сезона 

2020/2021 (205) (УГКХ) 

 

 
 

 

 

 

 

28 29 30 31    

09-00 планёрка 

 
10-00 совещание с МУП и УК 

 

11- 00 совещание по дорожной 

деятельности и благоустройству 
 

14-15  общегородская планерка 

 

15-00 СПЭК (205) (Волкова Е.П.) 
 

15-00 Еженедельное совещание 

председателя и заместителя 

председателя Совета с 
председателями депутатских 

комиссии 

 

09-00 планёрка 

 
10-00 совещание по строительству, 

ремонтам, реализ-ция программы 

«Формир-ие комфорт  гор-ой 

среды» 
 

10-30 заседание общественной 

комиссии по жилищным вопросам 

при администрации КГО 
(205)(УГКХ) 

09-00 планёрка 

 
11-00 конкурс на замещение 

вакантной должности главного 

специалиста юридического 

отдела (205) 

09-00 планёрка 

 

 

   

 

 


