
                                                                                                                                                                

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 
 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 
2 марта Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

5 марта   Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня 

8 Марта 

Комитет по социальной 

политике, Городской Совет 

депутатов Калининграда 

15 марта Оперативное совещание администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

25 марта Торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципальных этапов 

конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель года», 

«Педагогический дебют» 

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 

в течение месяца Фестиваль народного искусства, посвященный открытию года народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

Комитет по социальной политике 

 

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

администрации, председателей комитетов и председателей комитетов  

 
24 февраля –  

23 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 

39:15:130813:194 по ул. Б. Пастернака 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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2 марта  Совещание с руководителями учреждений культуры Комитет по социальной политике 

3 марта  Совещание с руководителями учреждений спортивной направленности и молодежи Комитет по социальной политике 

10 марта 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в 

границах красных линий ул. Минина и Пожарского – просп. Мира – ул. Е. Ковальчук – 

просп. Победы в Центральном районе г. Калининграда, утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 31.10.2012 № 2062, 

применительно к территории в границах ул. Минина и Пожарского – просп. Победы  

Комитет городского развития и 

цифровизации 

10 марта  Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в 

границах переулка Арсенального – улицы Краснокаменной в городе Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

10 марта Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения городского  

Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа 

«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12 июля 2007 года № 257 (в редакции последующих решений)» 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

15 марта Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

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

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

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

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

17 марта – 5 мая 

 

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в его 

составе в границах ул. Энергетиков – железная дорога в г. Калининграде в целях 

размещения транспортно-пересадочного узла «Юго-восток» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

21 марта Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управляющим делами  

Аппарат управления 

24 марта Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

24 марта Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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24 марта Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

25 марта Мероприятие, посвященное Дню работника культуры Комитет по социальной политике 

28 марта Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

30 марта Прием граждан по личным вопросам председателем комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

30 марта Заседания:  

- комиссии по местному самоуправлению и  социальной политике; 

- комиссии по градорегулированию и  земельным ресурсам 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

31 марта 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории, 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 28.10.2016 № 1598 «Об утверждении проекта межевания территории в границах 

красных линий ул. Тихорецкая – ул. Киевская в г. Калининграде»    

Комитет городского развития и 

цифровизации 

31 марта Заседания:  

- комиссии по бюджету и муниципальной собственности; 

- комиссии по городскому хозяйству 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

1, 2, 14, 15, 16, 28, 

29, 30 марта 

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 

11 марта Заседание комиссии по осуществлению капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности по рассмотрению целесообразности реализации новых 
объектов в 2022-2024 гг. 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

11 марта Совещание с руководителями загородных оздоровительных центров Комитет по образованию 

12 марта Городская межпредпредметная олимпиада школьников по предметам  

физико-математического направления для учащихся 7-8-х классов 

Комитет по образованию 
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14, 17 марта  Организация и проведение конкурсного отбора по предоставлению общественным 

объединениям грантов из бюджета городского округа «Город Калининград» на 

реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и 

спорта в 2022 году: 

- заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсном отборе и признанию заявителей участниками конкурсного отбора; 

- заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора и определению 

победителей 

Комитет по социальной политике 

 

16 марта Городская интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» для учащихся 3-4 классов Комитет по образованию 

24 марта Интеллектуальный марафон для учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений 
«Твои возможности» (1 (отборочный) этап муниципального тура) 

Комитет по образованию 

25 марта Городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки» для детей старшего дошкольного 
возраста муниципальных дошкольных учреждений 

Комитет по образованию 

до 30 марта Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по  

профилактическим вопросам:  

- о межведомственном взаимодействии по предупреждению и профилактике потребления 

несовершеннолетними алкогольной продукции, медицинских препаратов без назначения 

врача, иных поверхностно-активных веществ 

Комитет по социальной политике 

еженедельно Совещание на объекте «Строительство общеобразовательной школы  

по ул. Рассветной в г. Калининграде» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

еженедельно Совещание на объекте «Строительство дошкольного учреждения  

по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

еженедельно Совещание на объекте «Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50  

по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

в течение месяца 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 

в течение месяца Организация общественного обсуждения Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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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 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 

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 

в течение месяца Вручение ветеранам Великой Отечественной войны на дому персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации с юбилейными датами со дня рождения  

(90 лет и старше) 

Комитет по социальной политике 

 

в течение месяца Муниципальный этап областного конкурса творчества учащихся «Звезды Балтики» Комитет по образованию 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 
1-20 марта Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Комитет по социальной политике 

5, 6, 7 марта 

 

Премьера концертной программы Театра эстрады Дома искусств «Всё о любви» Комитет по социальной политике 

11 марта Тренинг в рамках молодежного проекта «ProКарьера» Комитет по социальной политике 

17-20 марта Чемпионат и первенство Калининграда по спортивной акробатике Комитет по социальной политике 

22-23 марта Кубок Калининграда по легкоатлетическим прыжкам Комитет по социальной политике 

26 марта Этап чемпионата «Школьный брейн» (тур 6) Комитет по социальной политике 
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27 марта Игра городской лиги КВН «Золотой осьминог» Комитет по социальной политике 

27 марта Чемпионат и первенство Калининграда по армрестлингу Комитет по социальной политике 

в течение месяца Городской проект «Колорит культур первых переселенцев в Калининградскую область» Комитет по образованию 

 


