
                                                                                                                                                                

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 

 
7 апреля Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине штурма города-крепости 

Кенигсберг 

Комитет по социальной 

политике, Комитет по 

образованию 

7 апреля Торжественное награждение лауреатов конкурса имени Великого князя Александра 

Невского «Патриот земли Российской» за достижения в области патриотического 

воспитания» в 2023 году 

Комитет по социальной политике 

8 апреля Массовое мероприятие «День селедки» Комитет по социальной политике 

9 апреля Торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу  

1200 воинам 11 гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг 

Комитет по социальной политике 

18 апреля Оперативное совещание администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

19 апреля Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

22 апреля Общегородской субботник на территории городского округа «Город Калининград» Комитет городского хозяйства и 

строительства 

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 
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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 

 

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

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

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

4, 6, 7, 11-14, 18, 19, 

21, 25-28 апреля 

Заседания аттестационной комиссии Аппарат управления 

12 апреля Заседания: 

- комиссии по местному самоуправлению и социальной политике; 

- комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

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

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

13 апреля Заседания: 

- комиссии по бюджету и муниципальной собственности; 

- комиссии по городскому хозяйству 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

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

управляющим делами  

Аппарат управления 

20 апреля Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации, 

председателем комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

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

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 
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24 апреля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

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

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

28 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 

еженедельно Совещание на объекте: «Строительство общеобразовательной школы № 50  

по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

в течение месяца «Библионочь-2023» в рамках мероприятий, посвященных Году педагога и наставника Комитет по социальной политике 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

 

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 

23 марта – 20 апреля Публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации городского округа  

«Город Калининград» от 15.08.2013 № 1213 «Об утверждении проекта планировки  

с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – 

проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе г. Калининграда» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

30 марта – 27 апреля 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации городского округа  

«Город Калининград» от 11.10.2017 № 1484 «Об утверждении проекта планировки 

территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Украинская –  

ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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3, 6, 7, 12, 14, 17, 19 

апреля 

соответственно  

Единый государственный экзамен: 

-  по иностранным языкам (устная часть) (досрочный период); 

-  по обществознанию, информатике и ИКТ (досрочный период); 

-  по химии и истории (досрочный период); 

- по химии, истории, географии, информатике и ИКТ (резервный срок досрочного 

периода); 

-  по физике, биологии, ин. яз., литературе (резервный срок досрочного периода); 

-  по русскому языку (резервный срок досрочного периода); 

-  по математике (резервный срок досрочного периода). 

Комитет по образованию 

4, 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 

- индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, признанными 

находящимися в социально опасном положении 

Комитет по социальной политике 

10 – 12, 24 – 26 

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 

14 апреля Заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов  Комитет по финансам 

24 – 28 апреля  Пятидневные учебные сборы с обучающимися, проходящими подготовку по основам 

военной службы 

Комитет по образованию 

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

профилактическим вопросам: «Об организации деятельности по предупреждению 

суицидального поведения несовершеннолетних, вовлечения их в совершение 

суицидальных действий» 

Комитет по социальной политике 

еженедельно Совещание на объекте «Строительство сетей и сооружений дождевой канализации на 

территории в границах ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького  

в г. Калининграде (1 этап)» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 
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еженедельно Совещание на объекте «Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном 

районе г. Калининграда» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

еженедельно Совещание на объекте «Строительство нового корпуса общеобразовательной школы  

№ 46 по ул. Летней в г. Калининграде» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

еженедельно Совещание на объекте «Благоустройство территории по ул. Ген. Соммера  

(3 этап от ул. Подп. Иванникова до ул. Проф. Севастьянова)» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

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 топонимической комиссии администрации городского округа  

«Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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 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 
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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 

 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

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

1 апреля  Чемпионат Калининграда по художественной гимнастике Комитет по социальной политике 

3 – 13 апреля  Чемпионат Калининграда по классическим шахматам Комитет по социальной политике 

5 апреля  Торжественная церемония заступления Почетных караулов у вечного огня мемориала 

1200 воинам 11 гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг 

(в рамках реализации проекта «Пост №1») 

Комитет по образованию 

7 апреля  Городская патриотическая акции Комитет по социальной политике 

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

10 – 28 апреля  Городской конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года» Комитет по социальной политике 

11 апреля  Игра КВН: Городская лига КВН «Золотой осьминог». Весна (в рамках проекта: 

Организация и проведение городской лиги КВН «Золотой осьминог»)  

Комитет по социальной политике 

12 апреля  Фестиваль-конкурс инженерно-технического творчества «КосмоФест» для обучающихся 

образовательных учреждений городского округа «Город Калининград», реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

Комитет по образованию 

15 апреля  Марафон и легкоатлетический пробег, приуроченный ко Дню штурма города-крепости 

Кёнигсберг и к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Комитет по социальной политике 

16 апреля  Чемпионат Калининграда по бадминтону Комитет по образованию 
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18 апреля  Игра КВН: «Школьная лига КВН». 1/2 (в рамках проекта: Организация и проведение 

проекта «Школьная лига КВН») 

Комитет по социальной политике 

20 апреля   Первенство по плаванию «Янтарный дельфинчик» среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

Комитет по образованию 

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

23 апреля  Чемпионат и первенство Калининграда по армрестлингу  Комитет по социальной политике 

28 – 30 апреля  Чемпионат и первенство Калининграда по спортивной гимнастике Комитет по социальной политике 

29 апреля  Первенство Калининграда по гандболу Комитет по социальной политике 

29 – 30 апреля  Двухдневное открытое первенство и чемпионат Калининграда по велосипедному спорту 

по маршруту: ул. Технологическая – ул. Энтузиастов – ул. Кленовая аллея 

Комитет по социальной политике 

30 апреля  Кубок Калининграда по акробатическому рок-н-роллу  Комитет по социальной политике 

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

(театрализованных) коллективов муниципальных дошкольных учреждений 

Комитет по образованию 

 

 


