
 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий администрации городского округа «Город Калининград» на ноябрь 2021 года 
 

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 
8 – 12 ноября  Сколково. Модуль 14. «Управление территориальными объектами» Комитет городского развития и 

цифровизации 

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

17 ноября Заседание городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

25 – 26 ноября Конференция по реализации проекта «Сохранение и устойчивое использование водных 

рекреационных объектов в приграничных городах в Кентшине и Калининграде» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

26 ноября Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери Комитет по социальной политике 

еженедельно Совещания под руководством главы администрации городского округа «Город 

Калининград» с заместителями главы администрации, председателями комитетов 

Аппарат управления 

в течение месяца Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства Комитет по социальной 

политике, Городской Совет 

депутатов Калининграда 

в течение месяца Заседания и оперативные совещания 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  

 

15 ноября Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

17 ноября Заседание комиссии по формированию кадрового и управленческого резерва 

админинстрации городского округа «Город Калининград» 

Аппарат управления 

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

управлящим делами  

Аппарат управления 

22 ноября Заседание топонимической комиссии Комитет городского развития и 

цифровизации 

23 ноября Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию Комитет по образованию 

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

комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

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

комитета городского хозяйства и строительства  

Комитет городского хозяйства и 

строительства  

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

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

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

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

26 ноября Прием граждан по личным вопросам председателем комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 
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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 Заседания комиссии по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативно-правовых актов городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца  Заседания комиссии по безопасности дорожного движения Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

в течение месяца Патриотическая акция «Мы – граждане России!» Комитет по социальной политике 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

1 – 30 ноября Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  Комитет по образованию 

1 – 30 ноября Заочный этап XXVII Открытой ученической научно-практической конференции  

«Поиск и творчество» 

Комитет по образованию 

2, 3, 11, 12, 18, 19, 

15, 26 ноября 

Работа комиссии по предоставлению заключения о соответствии проектной 

документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории 

городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

3 ноября VI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» Комитет по образованию 



 

 

4 

 

8 – 10, 22 – 24 

ноября 

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 

9 ноября IV городская научно-практическая педагогическая конференция «Русский язык в системе 

общего образования как основа формирования гражданской идентичности школьника» 

Комитет по образованию 

10 ноября  Публичные слушания по проекту бюджета городского округа «Город Калининград»  

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

Комитет по финансам, 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

10 ноября Заседание комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета 

депутатов Калининграда 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

17 ноября  Принятие в первом чтении проекта бюджета городского округа «Город Калининград»  

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

Комитет по финансам 

24 ноября Заседания: 

 комиссии по местному самоуправлению и  социальной политике городского 

Совета депутатов Калининграда; 

 комиссии по градорегулированию и  земельным ресурсам городского Совета 

депутатов Калининграда 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

25 ноября  Принятие во втором и третьем чтении проекта бюджета городского округа  

«Город Калининград» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

Комитет по финансам 

25 ноября  Публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улицы Ольштынская – переулок Калинина – проспектов Калинина-Ленинский  

в городе Калининграде 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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25 ноября Заседания: 

 комиссии по городскому хозяйству городского Совета депутатов Калининграда;  

 комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета 

депутатов Калининграда 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

до 25 ноября Организация мероприятий по проведению осеннего месячника по благоустройству 

городских территорий, в том числе организация проведения субботника                               

 

Комитет городского хозяйства и 

строительства  

 до 30 ноября Организация мероприятий по реализации благоустройства общественной территории   

«Благоустройство сквера по ул. Алданской» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства  

30 ноября Прием граждан по вопросам учета и найма жилых помещений, находящихся  

в муниципальной собственности 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

в течение месяца Заседание комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии 

на открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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  

 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 
1 – 3 ноября Первенство Калининграда по плаванию Комитет по социальной политике 

1 – 7 ноября Открытый турнир по теннису памяти заслуженного мастера спорта и заслуженного 

тренера России А.В. Волкова 

Комитет по социальной политике 

1 – 22 ноября Творческий конкурс «Янтарный лебедь» Комитет по социальной политике 

2 ноября – 1 декабря Декада профилактики наркомании и СПИДа Комитет по образованию 
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6 ноября Соревнования по шашкам в рамках спартакиады младших школьников  Комитет по социальной политике 

6 ноября Соревнования по тэг-регби среди школьных команд Комитет по социальной политике 

6 – 7 ноября Чемпионат и первенство Калининграда по смешанным боевым единоборствам Комитет по социальной политике 

9 ноября Соревнования по легкоатлетической эстафете и многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Игр школьных 

спортивных клубов  

Комитет по социальной политике 

10 ноября  ½ финала КВН «Золотой осьминог»  Комитет по социальной политике 

11 ноября Этап чемпионата «Школьный брейн» (третий тур) Комитет по социальной политике 

11 – 21 ноября Декада правовых знаний Комитет по образованию 

12 – 13 ноября Открытое первенство Калининграда по греко-римской борьбе среди юношей Комитет по социальной политике 

12 – 22 ноября Соревнования по волейболу в рамках «Спартакиады здоровья»  Комитет по социальной политике 

14 ноября Чемпионат и первенство Калининграда по спортивному ориентированию (4 этап) Комитет по социальной политике 

14 ноября Открытое первенство Калининграда по современному пятиборью (дисциплина - 

троеборье) 

Комитет по социальной политике 

15 – 18 ноября Открытое первенство Калининграда по волейболу Комитет по социальной политике 

17 – 24 ноября  Соревнования по настольному теннису среди общеобразовательных учреждений  

«Резвый мяч» 

Комитет по социальной политике 

18 ноября Открытое первенство Калининграда по эстетической гимнастике Комитет по социальной политике 

20 ноября Первенство Калининграда по айкидо среди юниоров Комитет по социальной политике 

20 ноября Открытое первенство Калининграда по дзюдо Комитет по социальной политике 
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20 ноября Открытый турнир по регби «Закрытие сезона» Комитет по социальной политике 

21 ноября Открытый чемпионат и первенство Калининграда по киокусинкай  Комитет по социальной политике 

23 ноября Легкоатлетическое многоборье  в рамках Спартакиады младших школьников  Комитет по социальной политике 

24 ноября  Школьная лига КВН «Золотой осьминог» Комитет по социальной политике 

25 – 29 ноября Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти Олега Бутейко Комитет по социальной политике 

25 – 26 ноября Турнир по волейболу среди женских команд памяти Натальи Белявской Комитет по социальной политике 

26 – 28 ноября Открытый командный кубок Калининграда по спортивной акробатике  Комитет по социальной политике 

27 ноября Соревнования по настольному теннису в рамках «Спартакиады здоровья»  Комитет по социальной политике 

29 – 30 ноября Городской конкурс «Имею право» Комитет по образованию 

30 ноября Городской конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» Комитет по образованию 

в течение месяца Фестиваль «Экстремальный Калининград» в рамках проекта «Любимый Калининград» Комитет по социальной политике 

в течение месяца III Открытый городской конкурс детского рисунка «Уголок России – отчий дом» Комитет по социальной политике 

 


