
 

ПЛАН 

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

 

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 
 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 

 
3 августа Заседание комиссии по осуществлению капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

12 августа Чествование спортивного и физкультурного актива, ветеранов спорта в рамках 

празднования Дня физкультурника  

Комитет по социальной политике 

16 августа Оперативное совещание администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

26 августа XVIII городской образовательный форум «Условия развития эффективной 

управленческой команды» (пленарное заседание) 

Комитет по социальной 

политике, Комитет по 

образованию 

27 августа Участие в проведении Морского фестиваля «Водная ассамблея» Комитет по социальной политике 

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 августа Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управляющим делами  

Аппарат управления 

9 августа Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

11 августа Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

16 августа Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

25 августа Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

25 августа Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

25 августа Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

25 августа Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

25 августа Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета по финансам 

Комитет по финансам 

еженедельно Совещания на объектах  «Строительство общеобразовательной школы по 

ул. Рассветной  

в г. Калининграде», «Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России 

Мариенко в г. Калининграде», «Строительство корпуса общеобразовательной школы  

№ 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 
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III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

 

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 

21 июля – 18 августа 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 

39:15:132312:7 по ул. Космической   

Комитет городского развития и 

цифровизации 

21 июля – 18 августа Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

1 – 3, 15 – 17, 29 – 31 

августа   

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 

11 августа – 08 

сентября 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением главы города Калининграда – мэра города 

от 22 мая 2007 № 1203 «Об утверждении проекта планировки, застройки территории, 

расположенной в границах улиц Подполковника Емельянова – дор. Окружная –  

ул. Ямская – Семипалатинская – Одесская в Московском районе» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

до 15 августа Организация заседания Комиссии по осуществлению капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» с целью 

формирования адресной инвестиционной программы городского округа «Город 

Калининград» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

с 15 августа  Оценка готовности подведомственных учреждений к 2022-2023 учебному году 

 

Комитет по социальной 

политике, Комитет по 

образованию 
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18 августа – 15 

сентября 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.04.2013 № 506, применительно к территории в границах  

ул. Ломоносова – ул. Соколиной – ул. Полецкого – ул. Б. Окружной 2-й» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

18 августа – 15 

сентября 

Публичные  слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в его 

составе, предусматривающему размещение линейного объекта местного значения 

«Строительство улиц в жилой застройке в районе жилищного строительства  

(Юго-восточный жилой район)» в г. Калининграде   

Комитет городского развития и 

цифровизации 

19 августа – 5 

сентября  

XVIII городской образовательный форум «Условия развития эффективной 

управленческой команды» (мастер-классы, дни открытых дверей, выездные и 

пешеходные экскурсии, «деловой завтрак», гостиная новаторов и др.) 

Комитет по образованию 

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 Комитет городского хозяйства и 

строительства 

в течение месяца Комиссионные обследования 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 
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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 

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 течение месяца Организация постоянной выставки ремесленников на территории городского округа 

«Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца Организация сельскохозяйственной ярмарки на пл. Победы (ориентир – д. 4) Комитет городского развития и 

цифровизации 

 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 

 
2 – 31 августа Открытые тренировочные занятия для всех «Тренируйся с нами» Комитет по социальной политике 

12 августа Чествование спортивного и физкультурного актива, ветеранов спорта в рамках 

празднования Дня физкультурника  

Комитет по социальной политике 

13 августа Фестиваль корпоративного спорта «Офисиада» Комитет по социальной политике 

13 – 14 августа Открытые соревнования по спортивному ориентированию «День физкультурника» Комитет по социальной политике 

13 – 14 августа Открытые городские соревнования по планерному спорту Комитет по социальной политике 

14 августа Турнир по настольному теннису, посвященный Дню физкультурника Комитет по социальной политике 

14 – 15 августа Открытое первенство Калининграда по регби Комитет по социальной политике 
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22 августа День Государственного флага Российской Федерации (акции, познавательные 

программы, часы и др. мероприятия по планам учреждений) 

Комитет по социальной 

политике, Комитет по 

образованию 

26 августа Молодежный музыкальный фестиваль Комитет по социальной политике 

в течение месяца Открытый чемпионат Калининграда по триатлону Комитет по социальной политике 

в течение месяца Чемпионат Калининграда по воднолыжному спорту (спортивная дисциплина –  

вейкборд-электротяга) 

Комитет по социальной политике 

в течение месяца Молодежный фестиваль «Интеллектуальная Прибалтика» Комитет по социальной политике 

в течение месяца Проект «Рождены для движения» Комитет по социальной политике 

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

 


