
                                                                                                                                                                

ПЛАН 

основных мероприятий администрации городского округа «Город Калининград» на январь 2023 года 
 

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 

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

25 января Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

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;  

первого заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации;  

заместителей главы администрации, председателей комитетов и председателей комитетов 

 
8 января Рождественская елка Комитет по социальной политике 

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

управляющим делами  

Аппарат управления 

18 января Заседания:  

- комиссии по местному самоуправлению и социальной политике; 

- комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

19 января Заседание комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 
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19 января Прием граждан по личным вопросам председателяем комитета по образованию Комитет по образованию 

19 января Прием граждан по личным вопросам председателяем комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

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

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

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

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

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

председателем комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

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

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

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

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

еженедельно Совещание на объекте: «Строительство общеобразовательной школы № 50  

по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

 

10 января Заседание по делам несовершеннолетних и защите их прав по подведению итогов 

индивидуальной профилактической работы с семьями, признанными находящимися  

в социально опасном положении 

Комитет по социальной политике 
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12 января Заседание по делам несовершеннолетних и защите их прав по подведению итогов 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, признанными  

находящимися в социально опасном положении 

Комитет по социальной политике 

12, 13, 19, 20, 26, 27, 

а также 

внеочередные 

заседания комиссии 

в рамках социальной 

газификации (при 

необходимости) 

Работа комиссии по рассмотрению перспективных планов сетей на территории 

городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

16 – 18, 30, 31 января Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по рассмотрению 

материалов на несовершеннолетних и их родителей, в том числе предварительное  

рассмотрение дел 

Комитет по социальной политике 

в течение месяца Заседание муниципального штаба по газификации существующих жилых домов 

в границах городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца Заседание городской межведомственной комиссии для оценки жилых помещений  

на предмет признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

в течение месяца Участие в работе комиссии по обследованию общего имущества многоквартирных 

домов, подготовка документов для организации и проведения открытых конкурсов по 

выбору управляющих организаций 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

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 

в течение месяца Мероприятия по изменению арендной платы за земельные участки на 2023 год Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 
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в течение месяца Проверка сохранности муниципального имущества. Выезд на причалы, осмотр гаражей, 

осмотр квартир для предоставления в социальный найм. Предоставление земельных 

участков многодетным гражданам 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 
2 января «Новый год у ворот!», праздничные гулянья Комитет по образованию 

2, 3 – 7, 8 января  Театр эстрады Дома искусств. Волшебная история любви «Легенда о Красавице и 

Чудовище» 

Комитет по социальной политике 

3 – 6 января  Театр эстрады Дома искусств. Премьера концертной программы «Новогодний огонек 

2022» 

Комитет по социальной политике 

14 января Чемпионат и первенство Калининграда по тхэквондо в МАУ ДС «Юность»,  

ул. Маршала Баграмяна, 2 

Комитет по социальной политике 

21 января Этап чемпионата «Школьный брейн» в м/к «Райдер плюс», ул. Куйбышева, д. 91а Комитет по социальной политике 

25 января Мероприятия ко Дню российского студенчества Комитет по социальной политике 

26 января Финал муниципального этапа олимпиады «Умники и умницы Калининградской области» Комитет по образованию 

в течение месяца Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года» Комитет по образованию 

 

 


