
 

 

Приложение 3 

к Положению об обеспечении условий 

для организации и проведения массовых 

мероприятий на территории городского 

округа «Город Калининград» 
 

 

 

Адресный перечень 

 

№ 

п.п. 

Наименование органа государственной  

власти, органа местного самоуправления, 

коллегиального органа при органах 

государственной власти и органах 

местного самоуправления, предприятия, 

организации и учреждения 

Реквизиты связи, по которым 

направляется информация 

Уполномоченным органом 

1 2 3 

Структурные подразделения  

администрации городского округа «Город Калининград» 

1 Комитет по социальной политике   

2 Юридический комитет  

3 Комитет городского хозяйства  

4 Комитет развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

 

5 Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов 

 

6 Комитет экономики и финансов   

7 Комитет муниципального контроля  

8 Комитет по образованию  

9 Организационно-инспекторский отдел 

административного управления  

 

10 Отдел координации деятельности 

администрации с правоохранительными 

органами и силовыми структурами по 

обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка 

 

Органы государственной власти 

1 Министерство по муниципальному 

развитию и внутренней политике 

Калининградской области 

 

2 Антитеррористическая комиссия 

Калининградской области 

 

3 Управление Министерства внутренних 

дел России по городу Калининграду 
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1 2 3 

4 Центр оперативно-розыскной 

информации Управления Министерства 

внутренних дел России по 

Калининградской области 

 

5 Центр противодействия экстремизму 

Управления Министерства внутренних 

дел России по Калининградской области 

 

6 Управление Министерства чрезвычайных 

ситуаций России по Калининградской 

области 

 

7 Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Калининградской области 

 

8 Управление Россельхознадзора по 

Калининградской области 

 

9 Управление Роспотребнадзора по 

Калининградской области 

 

Подведомственные предприятия и учреждения 

администрации городского округа «Город Калининград» 

1 Муниципальное казенное учреждение 

«Калининградская служба заказчика» 

городского округа «Город Калининград» 

 

2 Муниципальное предприятие 

«Калининградтеплосеть» городского 

округа «Город Калининград» 

 

3 Муниципальное предприятие 

коммунального хозяйства «Водоканал» 

городского округа «Город Калининград» 

 

4 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Чистота» 

 

5 Муниципальное казенное предприятие 

«Дирекция ландшафтных парков» 

 

Иные предприятия и учреждения 

администрации городского округа «Город Калининград» 

1 Открытое акционерное общество 

«Калининградгазификация» 

 

2 Городские электрические сети 

Акционерного общества «Янтарьэнерго» 

 

3 Калининградский районный центр 

Единой системы организации 

воздушного движения Филиала 

«Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП 

«Государственная корпорация по 
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организации воздушного движения в 

Российской Федерации» 
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