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25 августа

Заседание Правительства Калининградской области

Аппарат Правительства,
члены Правительства

25 августа

Патриотическая акция «Мы – граждане России», вручение паспортов гражданам 14-летнего
возраста

Агентство
по делам молодежи

28, 30 августа

Открытие и закрытие XV международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз»

Министерство
по культуре и туризму

I декада

Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей скорой медицинской помощи

I декада

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования
в Калининградской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского

Министерство
по культуре и туризму

II декада

Рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, региональными органами исполнительной
власти и администрациями муниципальных образований Калининградской области по вопросу
погашения сотрудниками данных ведомств задолженности по имущественным налогам

Управление
по анализу эффективности
и результативности

II декада

Посещение поликлинического филиала государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница № 2» на улице Огарёва в городе Калининграде

Министерство здравоохранения

III декада

Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (город Светлогорск)

III декада

Совещание в целях обсуждения предложений и замечаний, поступивших от органов местного
самоуправления, по рекомендованному проекту правил благоустройства муниципальных
образований Калининградской области

Министерство здравоохранения

Министерство
по культуре и туризму
Агентство по архитектуре,
градостроению
и перспективному развитию

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции
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II. Мероприятия с участием первого заместителя и заместителей Председателя Правительства Калининградской области
01 августа

Спортивные соревнования по триатлону IRONSTAR 113 TRIATHLON KALININGRAD 2020

Министерство спорта

(город Зеленоградск)

02 августа

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

03 августа

Прием граждан
Бариновым И.А.

Правительства

Секретариат заместителя
Председателя Правительства

03 августа

Прием граждан по личным вопросам заместителем Председателя Правительств – министром
спорта Ищенко Н.С.

Секретариат заместителя
Председателя Правительства

05 августа

Прием граждан по
Рольбиновым А.С.

Правительства

Секретариат заместителя
Председателя Правительства

05 августа

Проведение совещания проектного комитета под председательством заместителя
Председателя Правительства А.С. Рольбинова с руководителями региональных проектов

Министерство
экономического развития,
промышленности и торговли

08 августа

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника

08, 30 августа

Церемония открытия и закрытия молодежного образовательного форума «Балтийский Артек
на Виштынце  2020»

06 августа

Заседание
комиссии
Калининградской области

14 августа

Прием граждан
Сибиревой Н.И.

по

по

личным

личным

по

личным

вопросам

вопросам

Министерство спорта
заместителем

заместителем

обеспечению
вопросам

Председателя

Председателя

Министерство спорта

безопасности

заместителем

дорожного

Председателя

движения

Правительства

Агентство по делам молодежи
Министерство
развития инфраструктуры
Секретариат заместителя
Председателя Правительства

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции
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19 августа

Прием граждан по личным вопросам первым заместителем Председателя Правительства –
Руководителем аппарата Правительства Родиным А.Б.

Аппарат Правительства

20 августа

Рабочая встреча заместителя Председателя Правительства Н.И. Сибиревой с представителями
бизнес-сообществ в сфере строительства по вопросу обсуждения проблемных вопросов,
возникающих при предоставлении государственных услуг Агентства по архитектуре,
градостроению и перспективному развитию Калининградской области

Агентство
по архитектуре, градостроению
и перспективному развитию

28 августа

Заседание совета по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной
деятельности в Калининградской области

Министерство
экономического развития,
промышленности и торговли

III декада

Открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Луговое муниципального образования
«Нестеровский городской округ»

Министерство здравоохранения

III декада

Встреча заместителя Председателя Правительства Н.И. Сибиревой с руководителем
Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области И.А. Сорокиной
по вопросам налоговой задолженности крупных кампаний (юридических лиц)

Управление
по анализу эффективности
и результативности

в течение месяца

Заседание Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования
иностранных работников на территории Калининградской области по вопросу привлечения
в 2021 году работодателями Калининградской области иностранных работников из стран
с визовым режимом въезда в Российскую Федерацию

Министерство
социальной политики

в течение месяца

Заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий Калининградской области

Служба по государственному
регулированию цен и тарифов

III.
01 августа

Мероприятия с участием руководителей органов исполнительной власти Калининградской области

Участие в праздновании Дня города Славска

Аппарат Правительства

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции
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03, 05, 06
августа

Участие в заседаниях постоянных комитетов Калининградской областной Думы

Полномочный представитель
Губернатора в Калининградской
областной Думе

13 августа

Участие в заседании Калининградской областной Думы

Полномочный представитель
Губернатора в Калининградской
областной Думе

24 августа

Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Калининградской
области» (финал)

Министерство образования

III декада

Посещение амбулатории после ремонта в поселке Большаково муниципального образования
«Славский городской округ»

Министерство
здравоохранения

III декада

Начало проведения вакцинации населения Калининградской области против гриппа

Министерство
здравоохранения

еженедельно

Заседание Штаба по реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Мониторинг показателей при установлении тарифов на 2020 год в регулируемых сферах
деятельности, формирование шаблонов ФГИС ЕИАС для предоставления в ФАС России

Служба по государственному
регулированию цен и тарифов

в течение месяца Подготовка статистической и ведомственной отчетности по установлению тарифов
и проведению проверок регулируемых предприятий за 2020 год для её предоставления
в Калининградстат и ФАС России

Служба по государственному
регулированию цен и тарифов

в течение месяца Августовская конференция педагогических работников региональной системы образования

Министерство образования

в течение месяца Региональное родительское собрание с родителями первоклассников

Министерство образования

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции
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IV.

Основные мероприятия, планируемые министерствами, агентствами, службами, управлениями и отделами
Правительства Калининградской области

01-08 августа

Выставка авторских работ общества с ограниченной ответственностью Волгореченского
ювелирного завода «Русское серебро»

Министерство
по культуре и туризму

02 августа

Мероприятия, посвященные Дню железнодорожника

01-15 августа

Выставка произведений скульптур западноевропейских художников XIX–XX веков «Во власти
Терпсихоры» из частной коллекции государственного бюджетного учреждения культуры
«Дом-музей Германа Брахерта» (город Светлогорск)

Министерство
по культуре и туризму

01-21 августа

Выставка скульптуры и фотографий «В потоке времени…» из собрания государственного
бюджетного учреждения культуры «Дом-музей Германа Брахерта» в Муниципальном
автономном учреждении «Городской историко-археологический музей «Рантава»
(город Пионерский)

Министерство
по культуре и туризму

04 августа

Передвижная книжная выставка в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Светлогорской центральной библиотечной системы» в рамках книжного марафона
«Я помню! Я горжусь!», «В книжной памяти мгновения войны», посвященная празднованию
75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Министерство
по культуре и туризму

04 августа

Проверка полноты и качества осуществления воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, в администрации и организациях муниципального образования
«Светлогорский городской округ»

Аппарат Правительства

05 августа

Проверка полноты и качества осуществления воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, в Агентстве по делам молодежи Калининградской области

Аппарат Правительства

05 августа

Персональная фотовыставка Дмитрия Булгакова «Будни живой Природы»

Министерство
развития инфраструктуры

Министерство
по культуре и туризму

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции
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10-28 августа

Областной конкурс патриотической песни «Пою тебе, моя Отчизна!» (онлайн-формат)

Министерство
по культуре и туризму

11 августа

Проверка полноты и качества работы по мобилизационной подготовке в администрации
муниципального образования «Нестеровский городской округ»

Аппарат Правительства

12-15 августа

Волонтерская акция «Подари книге вторую жизнь», приуроченная к Международному дню
молодежи

Министерство
по культуре и туризму

12-28 августа

Выставка «Воспоминания о Восточной Пруссии» из собрания государственного бюджетного
учреждения культуры «Дом-музей Германа Брахерта» видовые открытки и издания 1900-1940
годов (город Светлогорск)

Министерство
по культуре и туризму

13 августа

Проверка администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
по организации деятельности при исполнении отдельных государственных полномочий
на государственную регистрацию актов гражданского состояния, использование
предоставленных на эти цели финансовых и материальных средств, соблюдение требований
к оформлению, формированию и хранению книг государственной регистрации актов
гражданского состояния

ЗАГС (Агентство)

15 августа

3 Открытый конкурс танца «Фолк-батл» (онлайн-формат)

Министерство
по культуре и туризму

16-31 августа

Выставка итоговых работ участников пленэров скульпторов в государственном бюджетном
учреждении культуры «Дом-музей Германа Брахерта» (город Светлогорск)

Министерство
по культуре и туризму

19 августа

Заседания региональных секретариатов Еврорегиона «Балтика» (онлайн-формат)

Агентство по международным
и межрегиональным связям

20-23 августа

Очный этап регионального конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских
общественных объединений Калининградской области «Лидер XXI века»

Агентство по делам молодежи

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции
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21 августа

Праздничная программа «Мой флаг, моя Россия!», посвященная Дню Государственного флага
Российской Федерации

Министерство
по культуре и туризму

21 августа

Персональная выставка заслуженного художника
«Моя жизнь. Интеграция» (живопись, графика)

Министерство
по культуре и туризму

24 августа

Открытие музея «Квартира – музей первых переселенцев»

26 августа

Проверка полноты и качества осуществления воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, в филиале общества с ограниченной ответственностью «Газпром флот»
в городе Калининграде

Аппарат Правительства

27 августа

Проверка полноты и качества осуществления воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих
в
запасе,
в
обществе
с
ограниченной
ответственностью
«Калининграднефтепродукт» – дочернее предприятие публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» в городе Калининграде

Аппарат Правительства

27 августа

Совещание – семинар с руководителями отделов (управления) ЗАГС администраций
муниципальных образований Калининградской области на тему: «Изменения законодательства
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» на территории
муниципального образования «Светлогорский городской округ»

ЗАГС (Агентство)

28 августа

Молодежная барахолка «Делись добром!»

Министерство
по культуре и туризму

28-29 августа

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». Концерт «Золотые страницы»,
посвященный 180-летию композитора Петра Ильича Чайковского

Министерство
по культуре и туризму

I-III декада

Заседания комиссий по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Калининградской области в аппарате Правительства
Калининградской области и органах исполнительной власти Калининградской области

Аппарат Правительства

России

Владимира

Ульянова

Министерство
по культуре и туризму

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции
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еженедельно

Совещания
по
вопросу
реализации
мероприятий
«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году

проекта

Министерство
строительства и ЖКХ

еженедельно

Совещания по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального
строительства, включенных в приложение № 16 Закона Калининградской области
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», объектов
федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Выезды в муниципальные образования Калининградской области для встречи с гражданами
в целях информационного разъяснения вопросов жилищного законодательства, решения
проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Министерство регионального
контроля (надзора)

в течение месяца

Совещания по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию объектов газификации,
реализуемых в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Калининградской
области на период с 2016 года до 2020 года ПАО «Газпром» и включенных в приложение
№ 16 Закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Мониторинг состояния и сохранения объектов культурного наследия, мероприятия
по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению
в отношении объектов культурного наследия

Служба государственной охраны
объектов культурного наследия

в течение месяца

Утверждение охранных обязательств на объекты культурного наследия и направление
уведомлений о выполнении требований законодательства в сфере сохранения выявленных
объектов культурного наследия

Служба государственной охраны
объектов культурного наследия

в течение месяца

Проведение заседания рабочей группы «Профилактика терроризма в сфере транспортного
комплекса»

Министерство
развития инфраструктуры

в течение месяца

Анализ состояния авиаперевозок через аэропорт «Храброво» имени императрицы Елизаветы
Петровны за июль и тенденций их развития (объемы перевозок, загрузка воздушных судов)

Министерство
развития инфраструктуры

федерального

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

10

в течение месяца

Совещания с муниципальными образованиями Калининградской области по вопросам
реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда». Выезды в муниципальные образования Калининградской
области, принимающие участие в программе переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в 2020 году, в части обследования аварийных многоквартирных домов, а также наличию
перечня технической и нормативно-правовой документации

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Рабочие совещания с муниципальным образованием «Городской округ «Город Калининград»
по реализации основных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет и от 1,5 лет до 3 лет в рамках государственной программы
Калининградской области «Развитие образования»

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Комиссия по проверке сведений, содержащихся в представленных уполномоченной
организацией учетных делах, в целях предоставления социальных выплат на субсидирование
части первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, займам, молодым
педагогическим и медицинским работникам

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Совещания по вопросу реализации Закона Калининградской области «О перераспределении
отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами
государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления
городских округов и поселений Калининградской области»

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Совещания с муниципальными образованиями Калининградской области по вопросам
строительства и ввода в эксплуатацию объектов газификации

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Совещания с муниципальными образованиями Калининградской области по вопросам
прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов, погашения задолженности за топливноэнергетические ресурсы ресурсоснабжающими предприятиями, получения паспортов
готовности, проведения претензионно-исковой работы с потребителями услуг

Министерство
строительства и ЖКХ

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

11

в течение месяца

Выезды на объекты газификации, реализуемые в рамках Программы развития газоснабжения
и газификации Калининградской области на период с 2016 года до 2020 года ПАО «Газпром»
и включенные в приложение № 16 Закона Калининградской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Совещания с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области и муниципальными
образованиями Калининградской области по вопросам реализации федерального проекта
«Чистая вода»

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Участие в заседаниях оперативного штаба по вопросу проведения анализа эффективности
использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Совещания по реализации государственной программы «Окружающая среда», подпрограммы
«Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах
Калининградской области» на 2014-2020 годы, а также мероприятий «Создание туристскорекреационного кластера «Раушен», Калининградская область» в рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Совещания с муниципальными образованиями Калининградской области по вопросам
реализации федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды»

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Совещания с муниципальными образованиями Калининградской области по вопросу
заключения и реализации концессионных соглашений на строительство, реконструкцию
(модернизацию) и эксплуатацию объектов теплоснабжения

Министерство
строительства и ЖКХ

в течение месяца

Проведение выездного рабочего совещания по реализации контрактов на выполнение работ
по объектам: «Расчистка русла реки Инструч в Калининградской области»,
«Расчистка русла реки Прохладная в Калининградской области»

Министерство
природных ресурсов и экологии

в течение месяца

Заседания Совета по вопросам имущественной
предпринимательства (опросным путем)

поддержки

малого

и

среднего

Министерство
экономического развития,
промышленности и торговли

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

12

в течение месяца

Заседания рабочей группы Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской
области и Министерства экономического развития, промышленности и торговли
Калининградской области по согласованию перечней новых рабочих мест резидентов Особой
экономической зоны в Калининградской области

Министерство
экономического развития,
промышленности и торговли

в течение месяца

Приемка готовности образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования
Калининградской области, к новому учебному году

Министерство образования

в течение месяца

Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности, создающим объединения технического творчества, по итогам
проведения конкурсного отбора

Министерство образования

в течение месяца

Проведение летних смен в рамках реализации проекта «Сберкампус»

Министерство образования

в течение месяца

Участие в отборочных соревнованиях для участия в финале VIII Национального чемпионата 2020
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)

Министерство образования

в течение месяца

Реализация мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации
общеобразовательных организаций 6-11 классов «Билет в будущее» (онлайн-формат)

Министерство образования

в течение месяца

Региональный фестиваль детских мастер-классов «Дети-детям»

в течение месяца

Конкурсный отбор кандидатов
Калининградской области

Губернатора

Министерство образования

в течение месяца

Проведение летних смен отдыха и досуга детей в загородных детских лагерях и в лагерях
с дневным пребыванием

Министерство образования

в течение месяца

Заседание комиссии по предоставлению технических средств реабилитации за счет средств
областного бюджета

Министерство
социальной политики

на

присуждение

именных

учащихся

Министерство образования
стипендий

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

13

в течение месяца

Заседание комиссии по оказанию материальной помощи семьям с детьми-инвалидами по слуху
на замену внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации

Министерство
социальной политики

в течение месяца

Заседания рабочей группы по рассмотрению заявлений соотечественников для участия
в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2017, 2018-2020 годы» государственной
программы Калининградской области «Развитие гражданского общества»

Министерство
социальной политики

в течение месяца

Заседание межведомственной комиссии Калининградской области по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство
социальной политики

в течение месяца

Мониторинг заработной платы в медицинских организациях Калининградской области,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению

Министерство здравоохранения

в течение месяца

Проведение комплекса мер по недопущению распространения на территории Калининградской
области новой коронавирусной инфекции COVID-19

Министерство здравоохранения

в течение месяца

Областной конкурс – смотр исполнителей народной песни «Музыка души» (онлайн- формат)

Министерство
по культуре и туризму

в течение месяца

Фотоконкурс «Это классная книга!». Литературный конкурс «Герой из книг». Видео-конкурс
«Моя любимая книга!» (приём работ)

Министерство
по культуре и туризму

в течение месяца

Всероссийский читательский конкурс, посвященный празднованию 75 годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 85-летию со дня рождения Альберта
Анатольевича Лиханова. Региональный этап (приём работ)

Министерство
по культуре и туризму

в течение месяца

9 областная биеннале авторских работ из янтаря «75-летию Великой Победы посвящается»

Министерство
по культуре и туризму

в течение месяца

Выставка «Если Вам не нравится янтарь» из собрания государственного бюджетного
учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря»

Министерство
по культуре и туризму

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

14

в течение месяца

Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной
молодежной политики (прием заявок)

Агентство по делам молодежи

в течение месяца

Реализация Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Калининградской области

Министерство спорта

V.

Агитационно - массовые, культурные и спортивные мероприятия

01 августа

Областные соревнования по футболу (среди мужских команд, высшая, 1 и 2 лиги,
а также среди ветеранов)

Министерство спорта

01-31 августа

Областные соревнования
и юношеских команд)

Министерство спорта

01-02, 29-30
августа

Региональные отборочные турниры по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

Агентство по делам молодежи

08 -11, 14-17,
20-23, 26-30
августа

Проведение летних смен в рамках Молодежного образовательного форума «Балтийский Артек
на Виштынце  2020»: «Кинопространство», «Цифровое пространство», «Пространство
развития», «Пространство добра»

Агентство по делам молодежи

22 августа

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации

Агентство по делам молодежи

23-27 августа

Международный детско-юношеский турнир по регби «Балтийский шторм»

Министерство спорта

28-30 августа

Мероприятия, посвященные выпуску детей из центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, поступивших в образовательные организации профессионального
обучения «Путевка в жизнь»

Министерство
социальной политики

29 августа

Международный легкоатлетический пробег Гусев-Голдап

Министерство спорта

в течение месяца

Встречи в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»

по

пляжному

футболу

(среди

мужских

команд,

детских

Агентство по делам молодежи

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

15

в течение месяца

Обучающий курс «Медиашкола» для волонтеров

Агентство по делам молодежи

в течение месяца

Проведение мероприятий акции «Добровольцы – детям»

Агентство по делам молодежи

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены установленным порядком при условии снятия на территории
Калининградской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

16

Приложение к координационному плану
Правительства области на август 2020 года
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Подробное описание события
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914-1918 годов
День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации
День образования Службы специальной связи России
Всероссийский день инкассатора
День Воздушно-десантных войск России (День ВДВ)
День железнодорожника
День Железнодорожных войск Российской Федерации
Международный день «Врачи мира за мир»
День Службы специальной связи и информации при Федеральной
службе охраны Российской Федерации
Международный день офтальмологии
Международный день альпинизма (день альпиниста)
День физкультурника
День строителя
День воинской славы России - День первой в российской истории
морской победы русского флота под командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут
День Военно-воздушных сил (День ВВС)
Международный день молодежи
Международный день левшей
День археолога
День рождения Республики Тыва (День Тувы)
День Воздушного Флота России
День географа
День офицера России
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
День Государственного флага Российской Федерации
День Республики Коми
День воинской славы России — День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве
День российского кино
День шахтера
День образования Республики Татарстан
День ветеринарного работника России
День блога

Число
1 августа

2 августа
6 августа
7 августа
8 августа
9 августа

12 августа
13 августа
15 августа
16 августа
18 августа
21 августа
22 августа
23 августа
27 августа
30 августа
31 августа

Источник: http://www.calend.ru

*Мероприятия состоятся в режиме видеоконференцсвязи, в дистанционном формате либо будут проведены
установленным порядком при условии снятия на территории Калининградской области режима
повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

