
                                                                                                                                                                

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 
 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 
5 мая Городской парад кадетских классов, юнармейских отрядов и военно-патриотических 

объединений общеобразовательных учреждений Калининграда 

Комитет по образованию 

5 мая Торжественное мероприятие, посвященное 77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Комитет по социальной политике 

9 мая Военный парад войск Калининградского гарнизона, посвященный 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Балтийский флот ВМФ РФ, 

Комитет по социальной политике 

13 мая Городская торжественная церемония посвящения в ряды движения «ЮНАРМИЯ» Комитет по образованию 

17 мая Праздничное мероприятие в рамках международного Дня семьи Комитет по социальной политике 

17 мая Оперативное совещание администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

18 мая Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

 

18 мая 

25 мая 

Торжественные мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок-2022» 

- для выпускников 9-х классов; 

- для выпускников 11-х классов 

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

администрации, председателей комитетов и председателей комитетов  

 
1 мая Торжественное мероприятие, посвященное открытию летнего сезона 2022,  

в МП «Центральный парк культуры и отдыха» 

Комитет по социальной политике 

2, 4, 7 мая Репетиции военного парада войск Калининградского гарнизона Балтийский флот ВМФ РФ, 

Комитет по социальной политике 

11 мая Заседание комиссии по градорегулированию и  земельным ресурсам Городской Совет депутатов 

Калининграда 

12 мая Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

12 мая Заседания:  

- комиссии по бюджету и муниципальной собственности; 

- комиссии по городскому хозяйству 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

12 мая Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа  

«Город Калининград» за 2021 год 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

13 мая Заседание комиссии по местному самоуправлению и  социальной политике Городской Совет депутатов 

Калининграда 

19 мая Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

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

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

25 мая Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управляющим делами  

Аппарат управления 

25 мая 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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25 мая Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

25 мая Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

26 мая Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

26 мая Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

28 мая Всероссийская акция «Библионочь – 2022» Комитет по социальной политике 

29 мая Вокальный конкурс-фестиваль «Янтарная нота – приглашает гостей»  Комитет по социальной политике 

29 мая Городской фестиваль «День колеса»  Комитет по социальной политике 

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

в течение месяца Проект «Формула М 2.0» Комитет по социальной политике 

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

 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

28 апреля  – 26 мая 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 по ул. Октябрьской  

Комитет городского развития и 

цифровизации 

4 мая Организация, проведение и проверка итогового сочинения (изложения) Комитет по образованию 
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5 мая – 2 июня 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в 

составе документации по планировке территории, утвержденный 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 

5 мая – 2 июня 

 

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 

 

5 мая 

17 мая 

Региональные тренировочные мероприятия: 

- по информатике и ИКТ (региональный уровень) 

- по обществознанию и иностранному языку (устная часть) (федеральный уровень) 

Комитет по образованию 

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 

11 – 13, 23 – 25 мая 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 

16 мая Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку обучающихся  

9 классов 

Комитет по образованию 

19 мая  Публичные слушания по отчету главы об исполнении бюджета городского округа  

«Город Калининград»  

Комитет по финансам 

 

 

19 мая 

20 мая 

23 – 24 мая 

27 – 28 мая 

Контроль за организацией и проведением основного государственного  

и государственного выпускного экзаменов: 

- по иностранному языку (письменная часть) 

- по английскому языку (устная часть) 

- по математике 

- по обществознанию 

Комитет по образованию 
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26 мая 

30 – 31 мая 

Единый государственный экзамен: 

- по географии, литературе и химии (основной период) 

- по русскому языку (основной период) 

Комитет по образованию 

до 31 мая Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

по профилактическим вопросам: об организации отдыха и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в период 

летней оздоровительной кампании 2022 года, направленной на предупреждение 

групповой и повторной преступности, а также преступлений против 

несовершеннолетних, в том числе против половой неприкосновенности 

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 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 
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в течение месяца Проведение переговоров с инициатором заключения концессионного соглашения  

о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования - 

общеобразовательной школы по ул. Благовещенская по обсуждению условий 

концессионного соглашения 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течении месяца Мониторинг рекламных конструкций, установленных в нарушение разрешительной 

документации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца Проведение комиссионных обследований объектов жилищного фонда для рассмотрения 

на заседаниях городской межведомственной комиссии 

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 Участие в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах  

по вопросам относящихся к компетенции общего собрания согласно статье  

44 Жилищного кодекса Российской Федерации 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

в течение месяца Инвентаризация дворовых территорий городского округа «Город Калининград». 

Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства информации о реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» 

в части благоустройства дворовых территорий и инвентаризации дворовых территорий 

городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

в течение месяца Размещение информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства в случае, если собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления многоквартирным домом или если принятое решение 

о выборе способа управления этим домом не было реализовано, а также в случае, если 

собственниками помещений выбран способ управления многоквартирным домом - 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, 

актуализация данной информации в случае изменения способа управления 

многоквартирным домом 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 
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в течение месяца Организация комиссионных обследований общего имущества в многоквартирных домах, 

являющихся объектами открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, составление актов о состоянии общего имущества 

в многоквартирном доме 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 
4 мая Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» Комитет по социальной политике 

5 – 6 мая Открытое первенство Калининграда по легкой атлетике среди мальчиков и девочек Комитет по социальной политике 

6 – 7 мая Чемпионат и первенство Калининграда по настольному теннису Комитет по социальной политике 

7 мая Первенство Калининграда по гребле на байдарках и каноэ, посвященное Дню Победы Комитет по социальной политике 

8 мая Чемпионат и первенство Калининграда по спортивной акробатике Комитет по социальной политике 

10 мая Традиционные соревнования по лёгкой атлетике «Дружба» Комитет по социальной политике 

12,13,14 мая Спартакиада муниципальных дошкольных образовательных учреждений Комитет по социальной политике 

12,13,14 мая Первенство Калининграда по плаванию Комитет по социальной политике 

15 мая Квалификационный отборочный турнир по танцевальному спорту «Бал Победы» Комитет по социальной политике 

15 – 30 мая Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

Комитет по социальной политике 

17 – 19 мая Чемпионат Калининграда по легкой атлетике Комитет по социальной политике 

18 мая Этап чемпионата «Школьный брейн» (тур 8) Комитет по социальной политике 

27 мая Стрит-арт фестиваль «Урбанфест» Комитет по социальной политике 

27 мая Семинар «Инновационное мышление» в рамках реализации молодежного проекта 

«Мастерская предпринимательства» 

Комитет по социальной политике 
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27 – 28 мая Всероссийские спортивные соревнования по тяжёлой атлетике «Янтарная штанга» Комитет по социальной политике 

28 мая Проект «Формула М 2.0» Комитет по социальной политике 

29 мая Вокальный конкурс-фестиваль «Янтарная нота – приглашает гостей»  Комитет по социальной политике 

29 мая Городской фестиваль «День колеса»  Комитет по социальной политике 

28 – 29 мая Чемпионат и первенство Калининграда по синхронному плаванию  Комитет по социальной политике 

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

(театрализованных) коллективов дошкольных образовательных учреждений) 

Комитет по образованию 

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

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 

 

 


