
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 
 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 
5, 19 апреля Оперативные совещания администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

6 апреля Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

23 апреля Участие в проведении общегородского субботника на территории городского округа 

«Город Калининград» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

29 апреля Городской гражданско-патриотический форум «Диалог поколений» Комитет по образованию 

в течение месяца Совещания под руководством главы администрации городского округа  

«Город Калининград» с руководителями структурных подразделений 

Аппарат управления 

в течение месяца Участие в заседаниях и оперативных совещаниях Правительства Калининградской 

области 

Аппарат Правительства 

Калининградской области 

в течение месяца Торжественное мероприятие, посвященное Дню Штурма Кёнигсберга Комитет по социальной политике 

в течение месяца Торжественное награждение лауреатов конкурса «Патриот земли Российской» имени 

Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического 

воспитания» в 2021 году 

Комитет по социальной политике 

в течение месяца Торжественное возложение цветов на воинских мемориалах, посвященное Дню Штурма 

Кёнигсберга 

Комитет по социальной политике 
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II. Мероприятия с участием  первого заместителя главы администрации-управляющего делами, заместителей главы 

администрации, председателей комитетов и председателей комитетов  

 
1 апреля Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управляющим делами  

Аппарат управления 

2 апреля   Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни!» Комитет по социальной политике 

7 апреля Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

9 апреля   Юбилейный концерт МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» (75 лет) Комитет по социальной политике 

13 апреля Заседание комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров  

и кадровому резерву 

Аппарат управления 

14 апреля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

15 апреля  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 

21 апреля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

21 апреля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

21 апреля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

21 апреля Заседание комиссии по городскому хозяйству  Городской Совет депутатов 

Калининграда 

22 – 24 апреля  Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (дисциплина – вольная борьба) среди 

юниоров до 24 лет на призы заслуженного мастера спорта России А.А. Шумилина 

Комитет по социальной политике 
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25 апреля  Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

27 апреля Заседание комиссии по местному самоуправлению и  социальной политике  Городской Совет депутатов 

Калининграда 

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

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

28 апреля Прием граждан по личным вопросам председателем комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

17 марта – 14 апреля 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 

39:15:000000:14133 в районе Парадной набережной       

Комитет городского развития и 

цифровизации 

1, 4, 7, 11, 13, 15, 18 

апреля 

Единый государственный экзамен (досрочный период): 

- по иностранным языкам (устная часть); 

- по информатике и ИКТ; 

- по биологии и обществознанию; 

- по истории; 

- по обществознанию; 

- по русскому языку; 

- по математике  

Комитет по образованию 

5, 12, 14 апреля Региональные тренировочные мероприятия: 

-  по русскому языку и географии; 

-  по литературе; 

-  по английскому языку (письменная часть) 

Комитет по образованию 
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6 апреля Заседание комиссии 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 

7 апреля Публичные слушания по проекту внесения  изменений в проект межевания территории  

в составе документации по планировке территории, утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 15.09.2016 № 1371, 

применительно к территории в границах ул. Орудийной – ул. Ю. Гагарина –  

пер. Полевого в г. Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

7, 27 апреля Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования для обучающихся образовательных организаций при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы в Калининградской области (досрочный 

период) 

Комитет по образованию 

8 апреля Заседание комиссии 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 

11 – 13, 25 – 27  

апреля 

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 

13 апреля Публичные слушания по проекту внесения  изменений в проект межевания территории  

в составе документации по планировке территории  «Проект планировки с проектом 

межевания в его составе территории в границах ул. Транспортная – туп. Транспортный  

в Московском районе», утвержденный постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград»  от 08.08.2013 № 1172 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

14 апреля 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 

15 апреля 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 
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28 – 29 апреля 

  

Совещание с руководителями учреждений социальной сферы по вопросам подготовки  

к летней оздоровительной кампании 

Комитет по социальной 

политике, Комитет по 

образованию 

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

по профилактическим вопросам:  

- об эффективности деятельности служб школьной медиации и комиссий по 

урегулированию споров участников образовательной среды в работе по раннему 

выявлению проблем обучающихся, включенности в процесс организации 

профилактической работы с обучающимися и их семьями, в сфере предупреждения 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, прекращения обучения и 

оставления образовательных учреждений; 

- о работе регионального портала родительских знаний «Всегда рядом» 

Комитет по социальной политике 

еженедельно Проведение еженедельного мониторинга цен  в торговых сетях города по 52 позициям,  

направление информации в Правительство Калининградской области 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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 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 
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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 Подготовка материалов и проведение заседания городской межведомственной комиссии Комитет городского хозяйства и 

строительства 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 
1 – 2 апреля Чемпионат Калининграда по художественной гимнастике Комитет по социальной политике 

4 – 18 апреля Чемпионат Калининграда по классическим шахматам Комитет по социальной политике 

7 апреля Молодежная акция ко Дню штурма Кёнигсберга Комитет по социальной политике 

9 апреля Благотворительный турнир по каратэ «Доброе сердце» Комитет по социальной политике 

9 апреля Чемпионат и первенство Калининграда по скалолазанию Комитет по социальной политике 

16 апреля VIII марафон и легкоатлетический забег, приуроченный ко Дню штурма города-крепости 

Кёнигсберг и ко Дню 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Комитет по социальной политике 

20 – 23 апреля Открытый юношеский турнир по волейболу «Кубок Калининграда» Комитет по социальной политике 

21 апреля Весенний кубок Городской Школьной Лиги КВН Комитет по социальной политике 

22 апреля Тренинг для организаторов мероприятий образовательных учреждений в рамках 

мероприятий, направленных на развитие школьного и студенческого самоуправления  

в г. Калининграде 

Комитет по социальной политике 

23 апреля Чемпионат и первенство Калининграда по спортивной гимнастике Комитет по социальной политике 
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23 апреля Этап чемпионата «Школьный брейн» (тур 7) Комитет по социальной политике 

29 апреля Молодежное предпринимательство как одно из приоритетных направлений развития 

бизнеса в рамках реализации молодежного проекта «Мастерская предпринимательства» 

Комитет по социальной политике 

30 апреля Открытый чемпионат и первенство Калининграда по велосипедному спорту Комитет по социальной политике 

30 апреля Первенство Калининграда по айкидо среди мужчин и женщин Комитет по социальной политике 

30 апреля Открытый турнир по регби «Открытие сезона» Комитет по социальной политике 

в течение месяца Фестиваль «Открытие сезона экстремальных видов спорта» Комитет по социальной политике 

в течение месяца Турнир по киберфутболу в рамках проекта «Молодой Калининград» Комитет по социальной политике 

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

в течение месяца Городской фестиваль – конкурс «Колокольчик» среди детских творческих 

(театрализованных) коллективов дошкольных образовательных учреждений) 

Комитет по образованию 

 

 
 


