
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от« / /  »  2019  г .  № 
г. Калининград 

Об утверждении Плана реализации мероприятий 
Концепции взаимодействия главы и администрации 
городского округа «Город Калининград» с 
общественными объединениями и социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями на 2019 год 

В соответствии с Концепцией взаимодействия главы и администрации 
городского округа «Город Калининград» с общественными объединениями и 
социально ориентированными некоммерческими организациями, утвержденной 
постановлением главы городского округа «Город Калининград» от 20.02.2015 
№6,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План реализации мероприятий Концепции взаимодействия 
главы и администрации городского округа «Город Калининград» с 
общественными объединениями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями на 2019 год (приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации городского округа «Город Калининград» Вербицкую И.А. 

Глава городского округа А.Н. Силанов 

Мерзляков C.B. 
92-30-41 



Приложение 
к постановлению главы 
городского округа 
«Г ород Калининград» 
от «// » 2019 г. № / 

ПЛАН 
реализации мероприятий Концепции взаимодействия главы и администрации городского округа «Город Калининград» 

с общественными объединениями и социально ориентированными некоммерческими организациями на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Общественные и 
социально 

ориентированные 
некоммерческие 

организации, с которыми 
должно быть обеспечено 

взаимодействие 

Структурное подразделение 
администрации, ответственное 

за подготовку и проведение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
1 Заседания (совещания) Общественного 

совета при главе городского округа 
в течение 

года 
Организации по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности 

Общественного совета при 
главе городского округа 
«Город Калининград» 

Управление по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации, 

структурные подразделения 
администрации 

2 Заседания (совещания) коллегиальных 
органов при администрации городского 
округа «Город Калининград» 

в течение 
года 

Организации по 
направлениям 
деятельности 

Общественного совета при 
главе городского округа 
«Город Калининград» 

Структурные подразделения 
администрации, 

организующие работу 
коллегиальных органов, по 

кругу ведения 



1 2 3 4 5 
3 Предоставление муниципальных грантов 

на реализацию социальных программ 
общественным и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, а также субсидий на 
ведение уставной деятельности 
общественным организациям ветеранов и 
инвалидов 

в течение 
года 

Организации по 
приоритетным 
направлениям 

деятельности в сфере 
молодежной политики и 

спорта, социальной 
поддержки ветеранов и 
инвалидов, укрепления 
межнационального и 

межконфессионального 
согласия 

Комитет по социальной 
политике, 

управление по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

4 Предоставление муниципальных 
помещений общественным и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации их 
социальных программ и уставной 
деятельности 

в течение 
года 

Организации по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности 

Общественного совета при 
главе городского округа 
«Г ород Калининград» 

Комитет муниципального 
имущества и земельных 

ресурсов 

5 Заседания комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения в городском округе 
«Город Калининград» 

в течение 
года 

Объединения инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комитет по социальной 
политике 



1 2 3 4 5 
6 Заседания (совещания) комиссии по 

регулированию социально-трудовых 
отношений в городском округе «Город 
Калининград» 

в течение 
года 

Объединения 
работодателей, 

профессиональные союзы 

Комитет по социальной 
политике 

7 Заседания Координационного Совета 
по духовно-нравственному развитию и 
просвещению населения городского 
округа «Город Калининград» 

в течение 
года 

Организации по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности 

Общественного совета при 
главе городского округа 
«Город Калининград» 

Комитет 
по образованию 

8 Организация и проведение мероприятий 
по реализации Концепции духовно-
нравственного развития и просвещения 
населения городского округа «Город 
Калининград», утвержденной решением 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 16.12.2015 № 408 

в течение 
года 

Организации по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности 

Общественного совета при 
главе городского округа 
«Город Калининград» 

Комитет 
по образованию, комитет по 

социальной политике 

9 Информационное сопровождение 
мероприятий, включенных в План 
реализации мероприятий Концепции 
взаимодействия главы и администрации 
городского округа «Город Калининград» 
с общественными и социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями 

в течение 
года 

Организации по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности 

Общественного совета при 
главе городского округа 
«Город Калининград» 

Управление по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 



1 2 3 4 5 
10 Мероприятия Совета по молодежной 

политике при главе городского округа 
«Г ород Калининград» 

в течение 
года 

Детские и молодежные 
организации 

Комитет по социальной 
политике 

11 Мероприятия рабочей группы по 
решению вопросов, связанных с 
деятельностью садоводческих 
товариществ, расположенных на 
территории городского округа «Город 
Калининград» 

в течение 
года 

Общественные 
организации садоводов, 

садоводческие 
некоммерческие 

товарищества 

Комитет муниципального 
имущества и земельных 

ресурсов 

12 Заседания Экспертно-консультационного 
совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при главе 
городского округа «Город Калининград» 

в течение 
года 

Объединения 
собственников, 

организации в сфере ЖКХ, 
ресурсоснабжающие 

предприятия 

Комитет городского хозяйства 

13 Заседания Экспертной рабочей группы 
по рассмотрению общественных 
инициатив 

в течение 
года 

Организации по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности 

Общественного совета при 
главе городского округа 
«Город Калининград» 

Управление по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

14 Заседания Консультационного совета по 
поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата при 
администрации городского округа 
«Город Калининград» 

1 раз в 
полугодие 

Объединения 
предпринимателей, 

ассоциации малого и 
среднего бизнеса 

Комитет экономики и 
финансов 



1 2 3 4 5 
15 Мероприятия в рамках 

благотворительного марафона «Ты нам 
нужен!» 

1-2 
кварталы 

Общественные 
организации 

Комитет по социальной 
политике 

16 Конкурс по присуждению премии 
«Патриот Земли Российской» имени 
Великого князя Александра Невского за 
достижения в области патриотического 
воспитания 

1-2 
кварталы 

Объединения ветеранов, 
организации в сфере 

гражданского и 
патриотического 

воспитания 

Комитет по социальной 
политике 

17 Городской детский фестиваль 
национальных культур «Мы - единое 
целое!» 

2-4 
кварталы 

Объединения ветеранов, 
национально-культурные 

сообщества, детские и 
молодежные организации, 
учреждения образования и 

культуры 

Комитет 
по образованию 

18 Общегородской форум «Общественные и 
некоммерческие организации в 
Калининграде: укрепление единства 
российской нации в развитии институтов 
гражданского общества в 2019 году» 

2-4 
кварталы 

Организации по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности 

Общественного совета при 
главе городского округа 
«Город Калининград» 

Управление по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации, 

структурные подразделения 
администрации 

19 Проведение городских субботников 2 ,4  
кварталы 

Объединения 
собственников, 

организации в сфере ЖКХ, 
экологические организации 

Комитет городского хозяйства 



1 2 3 4 5 
20 Единый день сдачи норм ГТО в 

Калининграде 
февраль-
март, 
май-июнь, 
август-
сентябрь, 
ноябрь-
декабрь 

Общественные 
организации, учреждения 
образования, спортивные 

школы 

Комитет по социальной 
политике, комитет по 

образованию 

21 Мероприятия ко Дню штурма города-
крепости Кенигсберг 

апрель Объединения ветеранов, 
организации в сфере 

гражданского и 
патриотического 

воспитания 

Комитет по социальной 
политике 

22 Мероприятия ко Дню Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

май Объединения ветеранов, 
организации в сфере 

гражданского и 
патриотического 

воспитания 

Комитет по социальной 
политике 

23 Городской фестиваль «День колеса» май Детские и молодежные 
организации, спортивные 

объединения 

Комитет по социальной 
политике 

24 Мероприятия ко Дню России июнь Национально-культурные 
сообщества, организации в 

сфере гражданского и 
патриотического 

воспитания 

Комитет по социальной 
политике, 

управление по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

. 25 Мероприятия ко Дню защиты детей май-июнь Детские и молодежные 
организации, спортивные 

объединения 

Комитет 
по образованию, комитет по 

социальной политике 



1 2 3 4 5 
26 Мероприятия ко Дню эколога июнь Экологические 

организации 
Комитет городского хозяйства 

27 Мероприятия ко Дню молодежи июнь Детские и молодежные 
организации, спортивные 
объединения, учреждения 
образования и культуры 

Комитет по социальной 
политике 

28 Мероприятия ко Дню города 
Калининграда и фестиваль социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций «Добрый Калининград» 

июль Организации по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности 

Общественного совета при 
главе городского округа 
«Г ород Калининград» 

Комитет по социальной 
политике, 

управление по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

29 Мероприятие «День первоклассника» в 
учреждениях культуры (библиотеках) 

август Общественные 
организации, учреждения 

культуры 

Комитет по социальной 
политике 

30 Мероприятия ко Дню строителя август Профессиональные 
организации строителей и 

архитекторов 

Комитет территориального 
развития и строительства 

31 Мероприятия ко Дню трезвости сентябрь Детские и молодежные 
организации, учреждения 
образования и культуры 

Комитет по социальной 
политике, 

комитет по образованию 



1 2 3 4 5 
32 Мероприятия к Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
сентябрь Детские и молодежные 

организации, учреждения 
образования и культуры 

Комитет по социальной 
политике, 

комитет по образованию 
33 Фестиваль творчества инвалидов сентябрь Объединения инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Комитет по социальной 
политике 

34 Мероприятия к Международному дню 
пожилых людей 

сентябрь-
октябрь 

Объединения инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комитет по социальной 
политике 

35 Мероприятия ко Дню физкультурника август Общественные 
организации, учреждения 
культуры и молодежной 

политики 

Комитет по социальной 
политике 

36 Мероприятия ко Дню народного 
единства 

ноябрь Национально-культурные 
сообщества 

Комитет по социальной 
политике, комитет по 

образованию, управление по 
связям с общественностью и 

средствами массовой 
информации 

37 Мероприятия ко Дню семьи, Дню матери май, ноябрь Женские организации Комитет по социальной 
политике 

38 Мероприятия к Международному дню 
инвалидов 

ноябрь-
декабрь 

Объединения инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комитет по социальной 
политике 


