
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 
1, 22 декабря Заседания городского Совета депутатов Калининграда Городской Совет депутатов 

Калининграда 

3 декабря Городское мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов Комитет по социальной политике 

7, 21 декабря Оперативные совещания администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

15 декабря Конференция по реализации проекта «Сохранение и устойчивое использользование 

водных рекреационных объектов в приграничных городах в Кентшине и Калининграде» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

24 декабря Открытие нового корпуса дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 125  

Комитет по образованию 

24, 27 декабря Новогодние елки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  Комитет по социальной политике 

28 декабря Открытие нового корпуса дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 114  

Комитет по образованию 

28 декабря Открытие нового корпуса дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11  Комитет по образованию 

еженедельно Совещания под руководством главы администрации городского округа  

«Город Калининград» с заместителями главы администрации, председателями комитетов 

Аппарат управления 

в течение месяца Торжественный прием главой городского округа «Город Калининград»  

Почетных граждан и общественности города Калининграда 

Комитет по социальной политике 

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  

 

2 декабря Финал городской лиги КВН «Золотой осьминог» Комитет по социальной политике 

3 – 5 декабря XXV международный турнир по боксу «Янтарные перчатки» Комитет по социальной политике 

6, 9, 15, 21, 24 

декабря 

Заседания балансовой комиссии Комитет городского развития и 

цифровизации 

7 декабря Городской слет волонтеров (подведение итогов года в добровольческой среде 

«Технология добра» в рамках проекта «Добрый Калининград») 

Комитет по социальной политике 

8 декабря Заседание комиссии по форированию кадрового и управленческого резервов Аппарат управления 

13 декабря Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

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

16 декабря Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, председателем 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

17 декабря Заседание топонимической комисии Комитет городского развития и 

цифровизации 

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

управлящим делами  

Аппарат управления 

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

комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

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

комитета по финансам 

Комитет по финансам 

22 декабря Консультативный Совет по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 

Комитет городского развития и 

цифровизации 



3 

 
23 декабря Прием граждан по личным вопросам председателем комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

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

комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 

еженедельно Совещание на объекте «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной  

в г. Калининграде 

Комитет городского хозяйства и 

строительства  

в течение месяца Проект «Молодой Калининград», торжественное подведение итогов года работы 

молодежной сферы 

Комитет по социальной политике 

в течение месяца Церемония награждения по итогам спортивного года «За физическое и нравственное 

здоровье нации» 

Комитет по социальной политике 

в течение месяца Проведение комиссии по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

11 ноября –  

30 декабря 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 

территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе  

в границах ул. Державина – ул. Лейт. Катина – ул. Палубная – ул. Бригадная –  

ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде», утвержденному постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2017 № 1543 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

11 ноября –  

30 декабря 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в 

границах красных линий  улицы А. Невского – проектная улица в городе Калининграде, 

утвержденному постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 17.08.2017 № 520 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

11 ноября –  

30 декабря 

 

Публичные слушания по проекту планировки  территории с проектом межевания в его 

составе, предусматривающему размещение объекта местного значения «Реконструкция 

ул. Арсенальной на участке от ул. 4-й Б. Окружной до ул. Закатной в г. Калининграде» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 
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25 ноября –  

13 января 

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в его 

составе, предусматривающему размещение линейного объекта местного значения 

«Пешеходный мост от набережной Старопрегольской  до острова И. Канта в городе 

Калининграде» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

1 декабря Принятие во втором и третьем чтении проекта бюджета городского округа  

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

Комитет по финансам 

1 декабря –  

15 января 

Открытый конкурс на лучшее праздничное оформление зданий и территорий  городского 

округа «Город Калининград» 

Комитет по социальной политике 

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 

24, 29, 30 декабря 

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 

6 – 8, 20 – 22 декабря Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, предварительное  

рассмотрение дел 

Комитет по социальной политике 

9 декабря  Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Комитет по образованию 

9 декабря –  

27 января 

 

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в его 

составе, предусматривающему размещение объекта местного значения «Реконструкция 

ул. Батальной (на участке от ул. У. Громовой до ул. О. Кошевого) в городе 

Калининграде» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

10 декабря  Совещание с руководителями загородных центров «Об организации летней 

оздоровительной кампании в 2022 году» 

Комитет по образованию 

до 15 декабря Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  Комитет по образованию 

15 декабря 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 
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16 декабря Заседания: 

 комиссии по городскому хозяйству городского Совета депутатов Калининграда; 

 комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета 

депутатов Калининграда 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

16 декабря Совещание с руководителями дошкольных образовательных учреждений Комитет по образованию 

17 декабря Совещание с руководителями учреждений дополнительного образования «Об итогах 

первого полугодия и задачи на второе полугодие 2021-2022 учебного года» 

Комитет по образованию 

22 декабря 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 Школа молодого руководителя  Комитет по социальной 

политике,  Комитет по 

образованию 

в течение месяца Реализация проекта «Формирование резерва управленческих кадров муниципальных 

учреждений социальной сферы» 

Комитет по социальной 

политике,  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 Проведение комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии 

на открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца Организация новогодней торговли Комитет городского развития и 

цифровизации 



6 

 
 

 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 
3 декабря «Самоуправление как явление». Мероприятие, направленное на развитие школьного  

и студенческого самоуправлений в г. Калининграде 

Комитет по социальной политике 

3 – 5 декабря XXV международный турнир по боксу «Янтарные перчатки» Комитет по социальной политике 

6 – 10 декабря Открытое первенство Калининграда по волейболу Комитет по социальной политике 

7 декабря «Технология добра» в рамках проекта «Добрый Калининград» Комитет по социальной политике 

9 декабря Городской конкурс «Молодежь против коррупции» в онлайн формате Комитет по образованию 

10 декабря Арт-тренинг «Барьеры в продажах» в рамках молодежного проекта «Мастерская 

предпринимательства»  

Комитет по социальной политике 

11 декабря Чемпионат Калининграда по пулевой стрельбе Комитет по социальной политике 

12 декабря Патриотическая акция «Мы-граждане России!» Комитет по социальной политике 

15 декабря Этап чемпионата «Школьный брейн» (четвертый тур, в дистанционном формате) Комитет по социальной политике 

17 декабря Ток-шоу «Имею право» для учащихся «группы риска» в онлайн формате Комитет по образованию 

17 декабря Встреча «Как говорить, чтобы тебя слышали» в рамках молодежного проекта 

«ProКарьера» 

Комитет по социальной политике 

17 декабря Встреча молодежи города Калининграда с гражданами, проходящими военную службу. 

Концерт в военной части г. Калининграда 

Комитет по социальной политике 

21 декабря Городской конкурс прикладного творчества по безопасности дорожного движения  

«Дети и дорога». Подведение итогов в онлайн формате 

Комитет по образованию 
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24 декабря Фестиваль искусств педагогов и специалистов образовательных учреждений  

«Так зажигают звёзды» в онлайн формате 

Комитет по образованию 

24 декабря Открытое первенство Калининграда по современному пятиборью (дисциплина - 

троеборье) 

Комитет по социальной политике 

24 – 25 декабря Традиционные детские соревнования по легкой атлетике на призы Деда Мороза Комитет по социальной политике 

25 декабря Чемпионат и первенство Калининграда по чир спорту Комитет по социальной политике 

в течение месяца Соревнования среди школьных команд «Резвый мяч» Комитет по социальной политике 

в течение месяца Соревнования среди школьных команд «Серебряный мяч»  Комитет по социальной политике 

 

 


