
                                                                                                                                                                

ПЛАН 

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

Дата 

 

Мероприятия    Ответственный 

за подготовку мероприятия 
 

 

I. Мероприятия с участием главы администрации городского округа  

 
12, 13, 14 октября Аттестация муниципальных служащих Аппарат управления 

14 октября  Праздничное мероприятие, посвященное Дню отца  Комитет по социальной политике 

18 октября Оперативное совещание администрации городского округа «Город Калининград» Аппарат управления 

26 октября Заседание городского Совета депутатов Городской Совет депутатов 

Калининграда 

в течение месяца Церемонии посвящения в стипендиаты главы городского округа «Город Калининград» 

и городского Совета депутатов Калининграда 

Комитет по социальной 

политике,  Комитет по 

образованию 

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;  

первого заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации;  

заместителей главы администрации, председателей комитетов и председателей комитетов  

 

 
1 октября Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека Комитет по социальной политике 
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5 октября Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя Комитет по социальной 

политике,  Комитет по 

образованию 

6 октября Кубок КВН главы городского округа «Город Калининград» Комитет по социальной политике 

6 октября Прием граждан по личным вопросам и.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

7 октября Торжественное посвящение в ряды детско-юношеского военно-патриотического  

общероссийского движения «ЮНАРМИЯ» 

Комитет по образованию 

10 октября Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации – 

управляющим делами  

Аппарат управления 

13 октября Заседания:  

- комиссии по бюджету и муниципальной собственности; 

- комиссии по городскому хозяйству 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

13 – 14 октября Балтийские Ушаковские сборы учащихся школ Калининграда  Комитет по образованию 

14 октября Заседания:  

- комиссии по местному самоуправлению и социальной политике; 

- комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам 

Городской Совет депутатов 

Калининграда 

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

17 октября Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике 

20 октября Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета по финансам 

Комитет по финансам 

20 октября Заседание комиссии по резерву управленческих кадров и кадровому резерву Аппарат управления 

20 октября Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета муниципального контроля 

Комитет муниципального 

контроля 
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20 октября Полуфинал городской лиги КВН «Золотой осьминог» Комитет по социальной политике 

21 октября Прием граждан по личным вопросам первым заместителем главы администрации, 

председателем комитета городского развития и цифровизации 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

21 октября Торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатов городского округа 

«Город Калининград»  

Комитет по образованию 

25 октября Игра в рамках проекта «Школьная лига КВН» Комитет по социальной политике 

27 октября Прием граждан по личным вопросам заместителем главы администрации, 

председателем комитета городского хозяйства и строительства 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

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

транспортной инфраструктуры 

Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

28 октября Внеочередной слет местного отделения детско-юношеского военно-патриотического  

общероссийского движения «ЮНАРМИЯ» 

Комитет по образованию 

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 

в течение месяца Городской молодёжный музыкальный конкурс «ВЗвуке» в рамках проекта «Любимый 

Калининград» 

Комитет по социальной политике 

III. Основные  мероприятия  в  структурных подразделениях 

администрации городского округа 
 

1 – 31 октября Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  Комитет по образованию 

4 октября Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по подведению  

итогов индивидуальной профилактической работы с семьями, признанными 

находящимися в социально опасном положении 

Комитет по социальной политике 
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6 октября Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по подведению  

итогов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

признанными  находящимися в социально опасном положении 

Комитет по социальной политике 

10 – 12, 24 – 26 

октября 

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 

в течение месяца Городской благотворительный марафон «Ты нам нужен» в рамках проекта «Добрый 

Калининград» 

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 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 Комиссионные обследования объектов жилищного фонда для рассмотрения на 

заседаниях 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 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 Инвентаризация дворовых территорий городского округа «Город Калининград». 

Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства информации о реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» 

в части благоустройства дворовых территорий и инвентаризации дворовых территорий 

городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского хозяйства и 

строительства 

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 Организация постоянной выставки ремесленников на территории городского округа 

«Город Калининград» 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

в течение месяца Заседание топонимической комиссии администрации городского округа «Город 

Калининград» 

 

Комитет городского развития и 

цифровизации 

 

IV. Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

 
1 октября Открытое первенство Калининграда по вольной борьбе среди школьников Комитет по социальной политике 

1 – 2 октября Кубок Калининграда по спортивной акробатике Комитет по социальной политике 

2 октября Открытый кубок Калининграда по велосипедному спорту «Кольца осени»  

(дисциплина – шоссе)  

Комитет по социальной политике 

2 октября Чемпионат и первенство Калининграда по спортивному ориентированию (2 этап) Комитет по социальной политике 

8 октября Открытый кубок Калининграда по велосипедному спорту «Кольца осени»  

(дисциплина – маунтинбайк)  

Комитет по социальной политике 
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8 октября Открытое первенство Калининграда по вольной борьбе среди юношей Комитет по социальной политике 

9 октября Кубок Калининграда по киокушинкай Комитет по социальной политике 

9 октября Чемпионат и первенство Калининграда по спортивному ориентированию (3 этап) Комитет по социальной политике 

15 октября Чемпионат и первенство Калининграда по спортивному поединку Комитет по социальной политике 

15 октября Соревнования по плаванию в рамках «Спартакиады здоровья»  Комитет по социальной политике 

20 октября «Инструменты создания экспертного контента в личном бренде» в рамках молодежного 

проекта «Мастерская предпринимательства» 

Комитет по социальной политике 

22 октября Открытое первенство Калининграда по вольной борьбе среди кадетов Комитет по социальной политике 

24 октября Этап чемпионата «Школьный брейн» Комитет по социальной политике 

25 октября Игра в рамках проекта «Школьная лига КВН» Комитет по социальной политике 

25 – 26 октября Первенство Калининграда по спринтерскому бегу Комитет по социальной политике 

27 октября Встреча представителей школьного и студенческого самоуправлений города 

Калининграда в рамках проведения мероприятий, направленных на развитие школьного 

и студенческого самоуправлений в г. Калининграде 

Комитет по социальной политике 

29 октября Фестиваль плавания Комитет по социальной политике 

в течение месяца Фестиваль «Закрытие сезона экстремальных видов спорта» Комитет по социальной политике 

 


