
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                           

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 

 
2 февраля Торжественная церемония, посвященная 80-летию Сталинградской битвы на мемориале 

1200 воинам 11 гвардейской армии, погибшим при штурме Кенигсберга 

Комитет по социальной 

политике, Комитет по 

образованию 

2 февраля Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Сталинградской битвы  

(МАУК КТК «Дом искусств») 

Комитет по социальной политике 

11 февраля Массовое мероприятие «Сказки старого города или праздник длинной колбасы»  

(Музей Мирового океана) 

Комитет по социальной политике 

14 февраля Оперативное совещание администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

20  февраля Концертная программа в ФГБУ «1409 военно-морской клинический госпиталь» для 

военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения специальной военной 

операции, в преддверии Дня Защитника Отечества 

Комитет по социальной политике 

21 февраля  Городское торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

(МАУК КТК «Дом искусств») 

Комитет по социальной политике 

21 февраля Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

23 февраля  Торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу  

1200 воинам 11 гвардейской армии, погибшим при штурме Кенигсберга 

Комитет по социальной политике 
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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 

 

 
6 февраля Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управляющим делами  

Аппарат управления 

9 февраля Заседание комиссии по резерву управленческих кадров и кадровому резерву Аппарат управления 

до 10 февраля Заседание комиссии по оценке последствий принятия решений о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении 

городского округа «Город Калининград» в отношении реорганизации в форме 

присоединения: 

- МАОУ СОШ № 16 к МАОУ СОШ № 12 

- МАОУ НОШ № 53 к МАОУ СОШ № 9 

- МАДОУ ЦРР д/с № 19 к МАОУ лицею № 17 

- МАОУ СОШ № 39 к МАОУ СОШ № 3 

Комитет по образованию 

11 февраля День Зимних видов спорта Комитет по социальной политике 

11 февраля Этап чемпионата «Школьный брейн», приуроченный к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

Комитет по социальной политике 

15 февраля Заседания:  

- комиссии по местному самоуправлению и социальной политике; 

- комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 
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15 февраля Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

15 февраля Прием граждан по личным вопросам председателем комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

16 февраля Заседания: 

- комиссии по бюджету и муниципальной собственности; 

- комиссии по городскому хозяйству 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

16 февраля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

16 февраля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

16 февраля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

21 февраля Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации, 

председателем комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

22 февраля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

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

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

28 февраля  Заседание комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

городском округе «Город Калининград» 

Комитет по социальной политике 

еженедельно Совещание на объекте: «Строительство общеобразовательной школы № 50  

по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 
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III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

 

19 января – 16 

февраля 

Публичные  слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории «Проект планировки с проектом межевания в его составе территории, 

расположенной в Восточном жилом районе г. Калининграда севернее проспекта 

Московского на продолжении улиц Молодой Гвардии – Аксакова – Б. Окружной», 

утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Калининград 

от 08.11.2014 № 1568 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

19 января – 16 

февраля 

Публичные слушания по проекту межевания территории в границах  

ул. Туруханской – ул. Б. Окружной в г. Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

19 января – 16 

февраля 

Общественные обсуждения по проекту решения  о предоставлении разрешения на  

условно  разрешенный  вид использования земельного участка с кадастровым номером     

39:15:120320:72, расположенного по ул. Габайдулина –  ул. Авиационная 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

19 января – 16 

февраля 

Публичные  слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в его 

составе, предусматривающему размещение линейного объекта иного значения 

«Реконструкция внеплощадочного железнодорожного пути необщего пользования № 4  

с выходом на главный путь станции Лесное Новое» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

1, 13 – 15, 27, 28 

февраля 

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 

2 фераля – 2 марта Публичные  слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории, 

утвержденный постановлением мэра города Калининграда от 25.07.2002 № 2054  

«Об утверждении проекта межевания квартала в границах красных линий улиц 

Литовский вал – Московский проспект – Гагарина и ручья Литовского в Ленинградском 

районе» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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9 февраля – 2 марта Публичные  слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 13.04.2015 № 638 «Об утверждении проекта планировки территории с 

проектом межевания в его составе в границах ул. Н. Карамзина – ул. О. Кошевого в Московском 

районе» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

2 февраля – 2 марта 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 

39:15:140302:1275 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

до 28 февраля Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

профилактическим вопросу «Об итогах работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории города Калининграда за 2022 год и 

задачах на 2023 год» 

Комитет по социальной политике 

в течение месяца Заседание комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии 

на открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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 
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в течение месяца Заседание комиссии по определению стажа муниципальной службы для установления 

ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу, пенсии за выслугу лет в 

городском округе «Город Калининград» 

 

Аппарат управления 

в течение месяца Заседание комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и стажа работы лиц, 

не являющихся муниципальными служащими и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности администрации городского округа «Город 

Калининград» 

 

Аппарат управления 

 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 
4 февраля Первенство Калининграда по спортивной аэробике Комитет по социальной политике 

6 – 29 февраля Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

Комитет по социальной политике 

10 – 23 февраля Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» Комитет по образованию 

11 февраля Открытое первенство Калининграда по спортивной борьбе среди школьников Комитет по социальной политике 

11 – 12 февраля Открытый чемпионат и первенство Калининграда по тяжелой атлетике Комитет по социальной политике 

13 февраля Профориентационная игра «Разберись в профессиях и выбери своё будущее!»  

(в рамках проекта «ПроКарьера») 

Комитет по социальной политике 

14 февраля Тренинг «Принципы формирования эффективных комьюнити» (в рамках проведения 

мероприятий, направленных на развитие школьного и студенческого самоуправлений  

в г. Калининграде) 

Комитет по социальной политике 

17 – 19 февраля Чемпионат и первенство Калининграда по спортивной акробатике Комитет по социальной политике 

18 февраля Открытое первенство Калининграда по современному пятиборью (дисциплина – 

двоеборье) 

Комитет по социальной политике 

18 февраля Открытое первенство Калининграда по спортивной борьбе среди юношей Комитет по социальной политике 
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21 – 22 февраля Чемпионат Калининграда по легкой атлетике (в помещении) Комитет по социальной политике 

22 – 23 февраля Соревнования по регби среди школьников, посвященные «Дню защитника Отечества» Комитет по социальной политике 

25 – 26 февраля Турнир по кикбоксингу «Открытый ринг» Комитет по социальной политике 

в течение месяца Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» Комитет по образованию 

 

 


