
ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 
 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 
1 июня Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей Комитет по социальной политике 

8 июня Праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника Комитет по социальной политике 

12 июня Патриотическая акция «Мы – граждане России!» в рамках празднования Дня России Комитет по социальной политике 

15 июня Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

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

22 июня Городская акция «День памяти и скорби» Комитет по социальной политике 

25 июня Торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании Комитет по образованию 

26 июня Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи Комитет по социальной политике 

27 июня Акция «Выпускники – любимому городу!» (высадка деревьев) Комитет по образованию, 

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 Участие в заседаниях и оперативных совещаниях Правительства Калининградской 

области 

Аппарат Правительства 

Калининградской области 



2 

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

администрации, председателей комитетов и председателей комитетов  

 

 
8, 29 июня Заседания:  

- комиссии по местному самоуправлению и социальной политике; 

- комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

9, 30 июня Заседания:  

- комиссии по бюджету и муниципальной собственности; 

- комиссии по городскому хозяйству 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

16 июня Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

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

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

20 июня Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управляющим делами  

Аппарат управления 

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

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

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

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

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

комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

27 июня Открытие Центра «Доброволец» МАУ «Молодежный центр» в рамках празднования  

Дня молодежи 

Комитет по социальной политике 
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29 июня Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

30 июня Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

 

 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

 

12 мая – 9 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 

12 мая – 9 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 

1 июня Открытие летней оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием  

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 

творческой направленности 

Комитет по социальной политике 

1, 2 июня  Открытие летней оздоровительной кампании в муниципальных центрах отдыха  

и оздоровления детей: 

- «Юность», «Чайка»; 

- Огонек», «Бригантина», им. В. Терешковой 

Комитет по социальной политике 
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1, 7 – 8, 15, 22 июня Участие в качестве членов территориальной экзаменационной комиссии в основном 

государственном экзамене и государственном выпускном экзамене: 

- по истории, физике, биологии, химии; 

- по русскому языку; 

- по биологии, информатике и ИКТ, географии, химии; 

- по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии 

Комитет по образованию 

2, 6, 9, 14, 16 – 17,  

20 – 21 июня 

Участие в качестве членов государственной экзаменационной комиссии в едином 

государственном экзамене: 

- по математике (профильный уровень): 

- по истории, физике; 

- по обществознанию; 

- по биологии, иностранным языкам (письменно); 

- по иностранным языкам (устная часть); 

- по информатике и ИКТ 

Комитет по образованию 

3, 23, 24 июня Участие в качестве членов государственной экзаменационной комиссии  

в государственном выпускном экзамене: 

- по математике (базовый уровень);  

- по русскому языку (резерв); 

- по математике (резерв) 

Комитет по образованию 

6 – 8, 20 – 22 июня Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП) 

по рассмотрению материалов на несовершеннолетних и их родителей, в том числе 

предварительное  рассмотрение  дел 

Комитет по социальной политике 

24 июня Заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов Комитет по финансам 

27, 29, 30 июня Участие в качестве членов государственной экзаменационной комиссии в едином 

государственном экзамене (резерв): 

- по иностранным языкам (устная часть), географии, литературе, биологии, информатике 

и ИКТ, по иностранным языкам (письменная часть); 

- по обществознанию, химии; 

- по истории, физике 

Комитет по образованию 
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до 30 июня Заседание КДНиЗП 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 

III декада Подготовка договоров на размещение торговых объектов по реализации кофе  

и продукции местных товаропроизводителей, заключаемых с субъектами 

предпринимательской деятельности по результатам торгов 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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 Организация постоянной выставки ремесленников на территори городского округа 

«Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца Заседание Консультативного совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при администрации 

городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца Работа по включению в схему размещения сезонных площадок при стационарных 

предприятиях общественного питания, подготовка проектов договоров и их подписание 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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, относящимся 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 
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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 

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 

 

 
3, 10 июня Проект «Рождены для движения» Комитет по социальной политике 

1 – 16 июня Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»  

Комитет по социальной политике 

8 июня 

 

Кубок Калининграда по гребле на байдарках и каноэ Комитет по социальной политике 

17 июня Открытый городской молодежный творческий конкурс «Ветер Балтики» Комитет по социальной политике 

19 июня Кубок Калининграда по армрестлингу Комитет по социальной политике 

4, 5, 11, 12, 18, 19, 

25, 26 июня 

Организация и проведение открытых бесплатных тренировок, мастер-классов, 

показательных выступлений, соревнований в рамках проекта «Спортивные выходные» 

Комитет по социальной политике 

 


