
                                                                                                                                                                

ПЛАН 

основных мероприятий администрации городского округа «Город Калининград» на январь 2022 года 
 

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 

 
25 января Оперативное совещание администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

в течение месяца Подведение итогов конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление Комитет по социальной политике 

в течение месяца Муниципальные Рождественские слушания Комитет по образованию 

в течение месяца Совещания под руководством главы администрации городского округа  

«Город Калининград» с руководителями структурных подразделений 

Аппарат управления 

в течение месяца Заседания и оперативные совещания Правительства Калининградской области Аппарат Правительства 

Калининградской области 

II. Мероприятия с участием  первого заместителя главы администрации-управляющего делами, заместителей главы 

администрации, председателей комитетов и председателей комитетов  

 

12 января Вручение ведомственных наград Министерства просвещения Российской Федерации 

(нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации») 

Комитет по образованию 

17 января Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

18 января Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

20 января Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 
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20 января Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

20 января Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управлящим делами  

Аппарат управления 

26 января Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

26 января Заседания: 

 комиссии по местному самоуправлению и социальной политике; 

 комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

27 января Заседание комиссии по бюджету и муниципальной службе Городской Совет депутатов 

Калининграда 

27 января Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

27 января Прием граждан по личным вопросам председателем комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

27 декабря Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

еженедельно Совещание на объекте «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной  

в г. Калининграде» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

в течение месяца Организация мероприятий по реализации благоустройства общественной территории  

«Благоустройство сквера по ул. Алданской» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

в течение месяца Организация мероприятий по реализации благоустройства общественной территории  

«Благоустройство ул. Ген. Соммера (от ул. Подп. Иванникова до  

ул. Проф. Севастьянова)» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 
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в течение месяца Организация мероприятий по организации благоустройства оз. Пелавское по результатам 

проведенного ежегодного конкурса «Создание условий для рекреации, обустройство мест 

массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области», 

проводимом в рамках реализации государственной программы Калининградской области 

«Туризм» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

12 января Публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории «Проект планировки с проектом межевания в его составе территории  

в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаровская - ул. Урицкого – 

железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном районе  

(пос. им. А. Космодемьянского)», утвержденную постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 № 1509 применительно  

к территории в границах улицы Сержанта Бурыхина в городе Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

 

12 января 

 

14 января 

 

17 – 19, 31 января 

 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   

 по подведению итогов индивидуальной профилактической работы с семьями, 

признанными находящимися в социально опасном положении; 

 по подведению итогов индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетними, признанными  находящимися в социально опасном положении;  

 по рассмотрению материалов на несовершеннолетних и их родителей, в том числе 

предварительное рассмотрение дел 

Комитет по социальной политике 

13 – 31 января Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 

39:15:141202:166 по ул. Подп. Емельянова 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

18 января Прием граждан по вопросам учета и найма жилых помещений, находящихся  

в муниципальной собственности 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 
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19 января Публичные слушания по проекту межевания территории в районе ул. А. Невского –  

ул. Краснокаменной в городе Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

20 января Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории  

в составе документации по планировке территории «Проект планировки территории  

с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая   аллея – ул. Онежская –   

ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я – железная дорога –  

ул. Островского в г. Калининграде», утвержденной постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 13.01.2020 № 14 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2022» Комитет по образованию 

в течение месяца Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2022» Комитет по образованию 

в течение месяца Заседание комиссии по безопасности дорожного движения Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

в течение месяца Выезды на объекты реконструкции и строительства, а также объекты, реализуемые  

в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 
1 января  Забег «Исполнение желаний» Комитет по социальной политике 

25 января  Мероприятия ко Дню  российского студенчества  Комитет по социальной политике 

29 января  Открытое первенство Калининграда по греко-римской борьбе Комитет по социальной политике 

 

 

 


