УТВЕРЖДАЮ.
И.о.главы Сегежского городского поселения
______________________ С.Г.Пискунович

«____» августа 2018 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на СЕНТЯБРЬ 2018 года
-

03
09.00 – планерное совещание
13.00 – акция памяти жертв
Беслана (МЦ)
14.00 – 18.00 – прием граждан
по личным вопросам

-

04
10.00 – планерное совещание
главы администрации
10.00-12.00 – аттестация МС
(зал)

-

05
14.15 – комиссия по
подготовке к отопительному
периоду (зал)

17
09.00 – планерное совещание
14.00 – 18.00 – прием граждан
по личным вопросам

11

13
10.00 – совещание по закупкам
14.15
–
комиссия
по 11.00 – совещание по проекту
День победы русской
эскадры под командованием подготовке к отопительному бюджета
14.30 – межведомственная
Ф.Ф. Ушакова над турецкой периоду (зал)
комиссия
эскадрой у мыса Тендра
16.00 – Общественный Совет
(1790 год)
по вопросам ЖКХ (зал)

18

16.00 – комиссия по работе с
должниками за соцнайм

16.00 – Единая комиссия по
рассмотрению
заявок
на
гранты предпринимателям

24
09.00 – планерное совещание
14.00 – 18.00 – прием граждан
по личным вопросам

06
10.00 – совещание по закупкам
11.00 – совещание по проекту
бюджета

25

-

07

12

14

День программиста
20
21
10.00 – совещание по закупкам Квест-игра для молодежи
11.00 – совещание по проекту (МЦ)
бюджета
14.15 – комиссия по
14.00 – Административная
День победы русских полков
подготовке к отопительному
комиссия (район)
во главе с великим князем
периоду (зал)
Дмитрием Донским над
16.00 – первая сессия Совета
монголо-татарскими
Сегежского городского
войсками в Куликовской
поселения IV созыва (зал)
битве (1380 год)
26
27
28
12.00 – совещание с ООО
10.00 – совещание по закупкам 12.00 – жилищная комиссия
«АктивПро»
11.00 – совещание по проекту
14.15
–
комиссия
по бюджета
Игровая программа для
подготовке к отопительному
воспитанников
периоду (зал)
Реабилитационного центра
День воспитателя и всех
(МЦ)
дошкольных работников
Мероприятие, посвященное
Дню освобождения Карелии
от фашистских захватчиков
(МЦ)
19
12.00 – совещание с ООО
«СЭК»

Сокращения: МЦ - муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр»

01
ВЫХОДНОЙ
12.00 – спортивный
праздник для детей
«Внимание на старт!»
15.00 – Игровой
калейдоскоп (МЦ)
День знаний
08
ВЫХОДНОЙ
День Бородинского
сражения русской армии
под командованием М.И.
Кутузова с французской
армией (1812 год)

16.00 – сессия Совета
Сегежского городского
поселения

День солидарности в борьбе
с терроризмом
10
09.00 – планерное совещание
14.00 – 18.00 – прием граждан
по личным вопросам

-

День финансиста
15
ВЫХОДНОЙ
Молодёжный субботник на
ул.Лесокультурная
Экологический субботник
«Зеленая Россия» (парк на
ул.Мира)

22
ВЫХОДНОЙ
Праздник «Золотая осень»
(МЦ)

29
ВЫХОДНОЙ
22-ой Традиционный
Турнир по футболу «Кубок
Спартака» (стадион)

02
ВЫХОДНОЙ
День окончания Второй
мировой войны (1945 год)
День российской гвардии

09
ВЫХОДНОЙ

8.00-20.00- муниципальные
выборы

16
ВЫХОДНОЙ
Легкоатлетический пробег
«Кросс нации»
(ул.Лесокультурная)
День работников леса

23
ВЫХОДНОЙ

30
ВЫХОДНОЙ
Клуб выходного дня
«Смайлики»(МЦ)
22-ой Традиционный Турнир
по футболу «Кубок Спартака»
(стадион)
Открытое первенство по
пейнтболу (Клуб «Diversiya»)
День освобождения Карелии
от фашистских захватчиков

