
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            

 

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 
 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 
1 сентября Торжественное открытие муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 59,            

пер. Рассветный, 5 

Комитет по социальной политике 

1 сентября Торжественные линейки, посвященные началу нового 2022-2023 учебного года Комитет по социальной политике 

   

20 сентября Оперативное совещание администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

21 сентября Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

30 сентября Проведение городского торжественного мероприятия, посвященного Международному 

дню пожилых людей 

Комитет по социальной политике 

в течение месяца Церемония награждения стипендиатов городского округа «Город Калининград» – 

одаренных детей – учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ 

искусств, художественной школы городского округа «Город Калининград»  

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  

 

 
7 сентября Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

9-11 сентября Содействие в организации и проведнии выборов Губернатора Калининградской области  Аппарат управления 

14 сентября Заседания:  

- комиссии по местному самоуправлению и социальной политике; 

- комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

14 сентября Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

15 сентября Заседания:  

- комиссии по бюджету и муниципальной собственности; 

- комиссии по городскому хозяйству 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

16 сентября Заседание комиссии по формированию кадрового и управленческого резервов 

администрации городского округа «Город Калининград»  

Аппарат управления 

19 сентября Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

21 сентября Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управляющим делами  

Аппарат управления 

22 сентября Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

22 сентября Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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22 сентября  Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

22 сентября Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета по финансам 

Комитет по финансам 

28 сентября Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

еженедельно Совещания на объектах  «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 

 

 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

 

11 августа –                 

8 сентября 

Публичные  слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением главы города Калининграда – мэра города 

от 22.05.2007 № 1203 «Об утверждении проекта планировки, застройки территории, 

расположенной в границах ул. Подполковника Емельянова – дор. Окружная –               

ул. Ямская – ул. Семипалатинская – ул. Одесская в Московском районе» 

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 
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25 августа –                

22 сентября 

Публичные  слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории 

в составе документации по планировке территории, утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 04.08.2022 № 1256           

«Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе 

в границах проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога  – ул. Радищева в 

Центральном районе» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

25 августа –               

22 сентября 

Публичные  слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории, 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.08.2013 № 1269 «Об утверждении проекта межевания территории в 

границах красных линий ул. Воздушная – ул. Художественная – ул. Бассейная –           

ул. Белинского в Центральном районе» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

1-19 сентября Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Комитет по образованию 

1-29 сентября Публичные  слушания по проекту межевания территории в границах ул. Куйбышева – 

внутриквартального проезда – южной границы земельного участка с кадастровым 

номером 39:15:131931:77 по ул. Еловая аллея – пер. Куйбышева Ленинградского района 

города Калининграда 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

1-29 сентября Публичные  слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории 

в границах ул. Ген. Галицкого – ул. Диккенса – ул. Космическая – ул. Бесселя                  

в г. Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

1-29 сентября Публичные  слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории 

в составе документации по планировке территории, утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 24.06.2016 № 919             

«Об утверждении проекта планировки с проектом  межевания в его составе  территории 

в границах проспект Московский – ручей Восточный – территория СНТ «Чайка» -       

ул. Баженова – территория СНТ «Заря» – ул. Ялтинская – эстакада «Восточная»              

в Ленинградском районе» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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1 сентября – 6 октября 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 

8 сентября – 6 октября Публичные  слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 13.04.2015 № 638 «Об утверждении проекта планировки территории    

с проектом межевания в его составе в границах ул. Н.Карамзина – ул. О.Кошевого         

в Московском районе» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

8 сентября – 6 октября Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части 

изменения градостроительного регламента территориальной зоны                             

«Зона производственных объектов IV, V классов опасности» (индекс «П-3») 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

8 сентября – 6 октября Публичные  слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением главы администрации городского округа 

«Город Калининград» от 28.05.2009 № 772 «Об утверждении «Проекта планировки, 

межевания (с проведением инвентаризации существующей жилой застройки, 

расположенной в границах улиц Макаренко – Карташева – Каблукова – Ижорская – 

Аральская – Славянская  в Октябрьском районе» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

12-14, 26-28 сентября 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 

15 сентября –            

13 октября 

Публичные  слушания по проекту межевания территории в границах улиц 

Чернышевского – Чкалова в городе Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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28 сентября 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 

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 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 

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 и сельскохозяйственной ярмарки на 

территории городского округа «Город Калининград»  

Комитет городского развития и 

цифровизации 

 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 

 
3 сентября Мероприятия приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Комитет по социальной политике 
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5-11 сентября Акция «Неделя ГТО» Комитет по социальной политике 

12-14 сентября Легкоатлетический кросс среди общеобразовательных учреждений г. Калининграда в 

рамках спартакиады школьников 

Комитет по социальной политике 

16-18 сентября Всероссийские соревнования по гребным видам спорта «Прегельская регата» Комитет по социальной политике 

18 сентября Всероссийский день бега «Кросс нации» Комитет по социальной политике 

18 сентября Чемпионат Калининграда по настольному теннису среди ветеранов Комитет по социальной политике 

20-26 сентября Соревнования по мини-футболу среди команд юношей и девушек 

общеобразовательных учреждений г. Калининграда «Мини-футбол в школу» 

Комитет по социальной политике 

22 сентября Проведение городского фестиваля творчества инвалидов в МАОУ ДОД ДТДиМ 

«Янтарь» 

Комитет по социальной политике 

27-29 сентября Соревнования по шахматам среди общеобразовательных учреждений г. Калининграда Комитет по социальной политике 

29 сентября –              

2 октября 

Кубок Калининграда по спортивной акробатике Комитет по социальной политике 

 

 


