-

07
09.00 – планерное совещание
11.00 – совещание по
исполнению судебных
решений
14.00 – 18.00 – прием граждан
по личным вопросам
18.00 – концерт студии
«Унисон» (МЦ)
Акция «Благодарность»
(поздравление ветеранов на
дому) (МЦ)
День радио, праздник
работников всех отраслей
связи

14
09.00 – планерное совещание
12.00 – рассмотрение заявок
на аренду (Маяковского,12а)
14.00 – 18.00 – прием граждан
по личным вопросам

21
09.00 – планерное совещание
11.00 – совещание по
исполнению судебных
решений
14.00 – 18.00 – прием граждан
по личным вопросам
18.00 – молодёжный
субботник (парк на ул.Мира)
28
09.00 – планерное совещание
14.00 – 18.00 – прием граждан
по личным вопросам

УТВЕРЖДАЮ.
Глава Сегежского городского поселения
________________________ А.Н.Лотош
24 апреля 2018 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на МАЙ 2018 года
01
02
03
04
05
06
ВЫХОДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
09.00 – планерное совещание
ВЫХОДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
12.00 – аукцион по аренде
05 – 09 мая – Акция
(Лесная, 10)
«Георгиевская ленточка» (МЦ)
10.00 –
14.00 – совещание с ООО
10.00 – республиканский турнир республиканский
Праздник Весны и Труда
«АктивПро»
по футболу «Кубок Дмитрича»
турнир по футболу
(стадион)
«Кубок Дмитрича»
(стадион)
11.00 – блиц-турнир по
шахматам (Клуб «Белая ладья»)
08
09
10
11
12
13
09.30 – совещание с УК
ВЫХОДНОЙ
10.00 совещание по закупкам
ВЫХОДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
11.00-Митинг «Подвигу лежит дорога
10.00 – земельный контроль
10.00 – легкоатлетический в вечность» -пл. Мира у здания ЦКиД,
Рейд по несанкционированной
пробег (стадион)
акция «Бессмертный полк»
12.00 – публичные слушания
торговле
11.30 – возложение цветов и минута
отчета бюджета СГП (зал)
молчания на Братской могиле
Рабочее время
10.00 – соревнования по футболу
16.00 – интеллектуальные
сокращается на 1 час.
«Кубок Победы» (стадион)
игры для молодёжи (МЦ)
12.00-Тематическая
программа
«Солдатский привал» (ЦКиД) - пл. у
16.00 – открытое первенство
16.00 – открытое первенство по
администрации
по боксу памяти
боксу памяти А.Е.Румянцева
14.00- Концерт «Живет Победа в
А.Е.Румянцева (зал бокса)
(зал бокса)
поколениях» -ЦКиД
14.00 – легкоатлетический пробег
(ул.Лесокультурная)
18.00-Молодежная
программа
«Молодежь против войны»-(ЦКиД)
пл.Мира
15
09.30 – совещание с УК
14.15 – комиссия по
профилактике нарушений
Правил благоустройства
16.00 – заседание рабочей
группы
Международный день
семьи
22
09.30 – совещание с УК
15.00 – Заседание
Общественного комитета
по реализации Послания
Президента РФ (район)
29
09.30 – совещание с УК

День Победы
16

12.00 – аукцион на аренду
(Маяковского,12а)

23
14.15 – итоговое заседание
межвед.комиссии по проведению
отопительного периода (зал)
16.00 – комиссия по работе с
должниками за соцнайм

30

17
10.00 совещание по закупкам
15.00 – заседание
Антинаркотической комиссии
(район)

24
10.00 совещание по закупкам
14.15 – межведомственная
комиссия
День славянской
письменности и культуры

31
10.00 совещание по закупкам
14.00 – публичные слушания по отчету 11.00 – комиссия по
мобилизации доходов (район)
об исполнении бюджета СМР (зал)
14.15 - заседание Совета Сегежского День российской адвокатуры
муниципального района (зал)
День работника культуры
Республики Карелия

18

25
12.00 – совещание с ООО
«СЭК»

19
ВЫХОДНОЙ

20
ВЫХОДНОЙ
11.00 – открытое
первенство по
пейнтболу (ул.Озерная)

26
ВЫХОДНОЙ

27
ВЫХОДНОЙ

Рейд по несанкционированной
11.00 – военно-патриотическая торговле
10.00 – детская олимпиада
игра «Марш-бросок-2018»
«Маленький чемпион» (МЦ)
(стадион)
День российского
предпринимательства
-

Общероссийский День
библиотек

-

