
                                                                                                                                                                

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 

 
7 марта Городское торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню Комитет по социальной политике 

9 марта Торжественное открытие Международных соревнований по спортивной борьбе  

«Кубок Андрея Шумилина» (дисциплина – вольная борьба среди юниоров до 24 лет) 

Комитет по социальной политике 

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

22 марта Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

27 марта Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры Комитет по социальной политике 

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 

 

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

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 
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6 марта Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

15 марта Заседание комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Городской Совет депутатов 

Калининграда 

15 марта Заседание комиссии по рассмотрению заявок общественных организаций ветеранов, 

инвалидов на получение субсидий в 2023 году 

Комитет по социальной политике 

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

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

16 марта Заседания: 

- комиссии по бюджету и муниципальной собственности; 

- комиссии по городскому хозяйству 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

16 марта Заседание комиссии по резерву управленческих кадров и кадровому резерву Аппарат управления 

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

управляющим делами  

Аппарат управления 

19 марта Отчетный концерт твеорческих коллективов и солистов МАУ ДО городского округа 

«Город Калининиград» «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича», посвященный 50-летию со дня 

основания, «Гордимся тем, что гений века нас вдохновляет много лет!» 

Комитет по социальной политике 

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

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

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

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

23 марта Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации, 

председателем комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

24, 27 марта  Заседания аттестационной комиссии Аппарат управления 
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29 марта Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

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 
 

 

1, 13 – 15, 27 – 29 

марта 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав порассмотрению 

материалов на нсовершеннолетних и их родителей, в том числе предварительное 

рассмотрение дел 

Комитет по социальной политике 

6 марта Участие в проведении электронного аукциона на право размещения нестационарных 

объектов (батутов) на территории городского округа "Город Калининград" 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

10 – 31 марта 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 

16 марта – 13 апреля Публичные  слушания по проекту межевания территории в границах улиц Каштановая 

аллея, 179 – руч. Воздушный в городе Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

20 марта Участие в проведении торгов на право размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания в местах 

массового отдыха граждан в 2023 году 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

23 марта Участие в проведении торгов на право размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли (квас) 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

24 марта Заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов Комитет по финансам 
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до 31 марта Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

профилактическим вопросам: о деятельности и медведомственном взаимодействии по 

работе с семьями, дети из которых помещены в государственные учреждения, в том 

числе проблемах взаимодействия при помещении в эти уреждения несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасномположении, особенно в выходные и праздничные дни 

Комитет по социальной политике 

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 

в течение месяца Приемка отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

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 Обсуждение с предпринимательским сообществом  проекта решения городского Совета 

депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов 

г. Калининграда от 07.04.2010 № 82 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и предоставления мест для размещения остановочных комплексов и иных 

объектов мелкорозничной торговли и (или) услуг» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца Заседание топонимической комиссии администрации городского округа «Город 

Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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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 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 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 

 
1 – 2 марта  Открытое первенство Калининиграда по легкой атлетике среди юношей и девушек  

(в помещении) 

Комитет по социальной политике 

1 – 17 марта Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровитльного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Комитет по социальной политике 

3 марта Городская межпредметная олимпиада школьников по предметам физико-

математического направления для учащихся 7-8 классов 

Комитет по образованию 

4 – 5 марта Чемпионат и первенство Калининграда по скалолазанию (спортивная дисциплина – 

трудность) 

Комитет по социальной политике 
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5 марта Открытое первенство Калининграда по киокусинкай Комитет по социальной политике 

11 марта Этап чемпионата «Школьный брейн» Комитет по социальной политике 

14 – 15 марта Кубок Калининграда по легкоатлетическим прыжкам Комитет по социальной политике 

15 марта Городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки» для детей старшего дошкольного 

возраста муниципальных дошкольных учреждений 

Комитет по образованию 

19 марта Открытое первенство Калининграда по велоспорту Комитет по социальной политике 

21 марта Интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» для обучающихся 3-4 классов Комитет по образованию 

22 марта – 30 мая Муниципальный этап областного фестиваля учащихся «Звезды Балтики» Комитет по образованию 

25 марта Открытый чемпионат Калининграда по рыболовному спорту, в дисциплине - ловля 

донной удочкой 

Комитет по социальной политике 

25 марта Лично-командное первенство Калининграда по пауэрлифтингу Комитет по социальной политике 

27 марта Интеллектальный марафон для учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений 

«Твои возможности» 

Комитет по образованию 

27 – 31 марта Муниципальный этап городского конкурса по плаванию «Янтарный дельфинчик» 

детских коллективов образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования 

Комитет по образованию 

 

 


