
                                                                                                                                                                

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 
 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 
8 июля Торжественная церемония чествования ветеранов становления г. Калининграда. 

Концертная программа Государственного театра танца «Казаки России» (г. Липецк) 

Комитет по социальной политике 

8 – 10  июля Праздничные мероприятия, посвященные Дню города  Комитет по социальной политике 

13 июля Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

19 июля Оперативное совещание администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

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 

 

 

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

администрации, председателей комитетов и председателей комитетов  

 
6 июля Заседание комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Городской Совет депутатов 

Калининграда 

7 июля Заседание комиссии по бюджету и муниципальной собственности Городской Совет депутатов 

Калининграда 
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8 июля Заседание комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам Городской Совет депутатов 

Калининграда 

8 – 10  июля Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города: 

- финальный концерт участников проектов «Взлетка»; 

- легкоатлетический пробег «Балтийская миля»; 

- турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек Калининграда – 2022» 

Комитет по социальной политике 

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

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

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

18 июля Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управляющим делами  

Аппарат управления 

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

комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

21 июля Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

22 июля Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

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

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

27 июля Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

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

комитета по финансам 

Комитет по финансам 
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III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

23 июня – 21 июля Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

39:15:110641:118 по ул. Тихоокеанской   

Комитет городского развития и 

цифровизации 

30 июня – 28 июля 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 

39:15:140416:372 по ул. Подп. Половца  

Комитет городского развития и 

цифровизации 

2 июля Участие в качестве членов государственной экзаменационной комиссии в едином 

государственном экзамене (резерв) 

Комитет по образованию 

4, 6 июля Участие в качестве членов территориальной экзаменационной комиссии в основном 

государственном экзамене и государственном выпускном экзамене по всем учебным 

предметам (кроме русского языка и математики) 

Комитет по образованию 

4 – 6, 18 – 20 июля 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 

5, 7, 8 – 9 июля 

соответственно 

Участие в качестве членов территориальной экзаменационной комиссии в основном 

государственном экзамене и государственном выпускном экзамене: 

- по русскому языку; 

- по математике; 

- по всем учебным предметам 

Комитет по образованию 

14 июля – 11 августа Публичные  слушания по проекту межевания территории в границах красных линий улиц 

И. Франко – Б. Окружной 3-й – Малой лесной в г. Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

до 29 июля Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу  

«Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики за 1 полугодие 2022 

года» 

Комитет по социальной политике 
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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 

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 
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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 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 

 
8 июля Молодежная акция «Я люблю Калининград» Комитет по социальной политике 

8 июля Регата по гребле на байдарках и каноэ, посвященная Дню города Комитет по социальной политике 

8, 22, 29 июля Проект «Рождены для движения» Комитет по социальной политике 

10 июля Открытый блицтурнир по шахматам, посвященный Дню города Комитет по социальной политике 

10 июля Спортивный семейный праздник «День семьи, любви и верности» Комитет по социальной политике 

10 – 31 июля Открытые тренировочные занятия для всех «Тренируйся с нами» Комитет по социальной политике 

11 – 12 июля Открытый кубок Калининграда по велосипедному спорту «Запад России» Комитет по социальной политике 

17 июля Турнир по настольному теннису, посвященный Дню города Комитет по социальной политике 

20 июля Фестиваль футбола Комитет по социальной политике 

27 июля  Тренинг «Навыки публичных выступлений» в рамках реализации молодежного проекта 

«ProКарьера»  

Комитет по социальной политике 

в течение месяца Муниципальный конкурс «Самый лучший вожатый» среди вожатых муниципальных 

загородных оздоровительных центров 

Комитет по образованию 
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в течение месяца Городская военно-спортивная игра «Балтийский щит» для воспитанников загородных 

оздоровительных центров 

Комитет по образованию 

в течение месяца Фестиваль интеллектуальных игр «Янтарная сова» Комитет по социальной политике 

в течение месяца Молодежная акция «Фитзона» Комитет по социальной политике 

 

 


