
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                            В.А. Соваренко 
 

 « 22 »            мая              2018 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июнь 2018 года 
 

Дни недели 

  Пятница  Суббота/Воскресенье  

  1 июня 2/3 июня 
  Международный день защиты детей 

1. (1-30 июня) Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Весеннее настро-

ение». 

Управление культуры. площадка возле памятника Ф. Коню,  

ул. Октябрьской революции, 09.00 
 

2. Универсальная ярмарка «Сладкоежка». 

Администрация Ленинского района,  пл. Ленина, 9.00 
 

3. Общественная комиссия по жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города Смоленска по градостроительству. 

Администрация города, каб. № 40, 10.00 
 

4. Открытый турнир по пляжному волейболу. 

Администрация Ленинского района, оз. Реадовское, 10.30 
 

5. Церемония награждения лауреатов премий имени М.К. Тенишевой и М.И. Глинки. 

Управление культуры. Смоленская областная филармония, 10.00 
 

6. «Тайна старого сундука» - праздничная программа для детей, посвященная Междуна-

родному Дню защиты детей. 

Управление культуры. ДК «Шарм», 10.30 
 

7. Детский праздник «Подари улыбку миру!», посвященный Дню защиты детей, и конкурс 

рисунка на асфальте. 

Управление культуры, площадка возле башни «Громовая», 11.00 
 

8. Библио-шоу «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно!». 

Управление культуры, Центральная детская библиотека им. А. В. Мишина, 11.00 
 

9. Детский праздник «Должны смеяться дети», посвященный Дню защиты детей. 

Управление культуры, открытая концертная площадка ДК Сортировка, 12.00 

 

10. Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. 

Управление образования и молодежной политики, у входа в ЦПКиО «Лопатинский сад», 12.00 
 

11. Спортивно-оздоровительный праздник, посвященный  Дню защиты детей. 

Комитет по физической культуре и спорту, пл. Ленина, 12.00 
 

12. «Праздник детства!» - праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. 

Управление культуры, открытая площадка микрорайона Гнездово, 17.00 
 

13. ЕГЭ математика (профильный уровень). 

Управление образования и молодежной политики, (по отдельному плану) 

2 июня 

1. Универсальная ярмарка «Сладкоежка». 

Администрация  

Ленинского района. 

 пл. Ленина, 9.00 
 

2. XXIII слет юных туристов – краеведов 

школ. 

Администрация 

Заднепровского района. 

пос. Анастасино, в районе озера № 9 

(по отдельному плану) 
 

3 июня 

День мелиоратора 

3. Универсальная ярмарка «Сладкоежка». 

Администрация  

Ленинского района.   

пл. Ленина, 9.00 

 

4. Смоленский вело-парад «Тинькофф». 

Комитет по физической культуре и спорта. 

улицы города, 11.00 

 

5. Открытие I профильной смены в ДОЛ «Са-

лют». 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 
 

6. ОГЭ физика, информатика и ИКТ. 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

(по отдельному плану) 
 

7. XXIII слет юных туристов – краеведов 

школ. 

Администрация 

Заднепровского района. 

пос. Анастасино, в районе озера № 9 

(по отдельному плану) 
 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

4 июня 5 июня 6 июня 7 июня 8 июня 9/10 июня 
1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. ЕГЭ история, химия. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

День эколога 

Всемирный день охраны  

окружающей среды 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание Совета по пробле-

мам инвалидов и граждан по-

жилого возраста при Админи-

страции города Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Публичные слушания по 

предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объек-

та капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями 

и подземной автостоянкой по 

улице Ново-Рославльской, 18 в 

городе Смоленске». 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

5. ОГЭ математика. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

Пушкинский день России 

День русского языка 

1. Литературный праздник 

«Исполнен русского духа» (к 

Пушкинскому дню России). 

Управление культуры. 

у памятника А.С. Пушкину, 

11.00 

 

2. Праздник спорта и творче-

ства «Россия, вперед!». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 31», 11.00 

 

3. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

4. Поэтический марафон «Я к 

Вам лечу воспоминаньем…», 

посвященный 219-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина. 

Управление культуры. 

площадка у памятника  

А.С. Пушкину, 18.00 

 

5. ЕГЭ русский язык. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по градостроитель-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30  

 

3. Закрытие I профильной сме-

ны в ДОЛ «Салют». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

4. II Международный конкурс 

«Смоленская Матрешка». От-

крытие Смоленской недели 

моды. 

Управление культуры. 

Художественная  галерея, 

19.00 

 

5. ОГЭ история, химия, геогра-

фия, физика. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

День социального работника 

1. Торжественное вручение 

паспортов юным гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста, 

посвященное Дню России. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Подведение итогов спарта-

киады «Юность России» среди 

общеобразовательных учре-

ждений. 

Администрация 

Ленинского района. 

ул. К. Маркса, 14, каб.18, 14.30 

9 июня 

День работников текстиль-

ной и легкой промышленно-

сти 

ЕГЭ иностранные языки 

(устно), ОГЭ обществозна-

ние. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

11 июня 12 июня 13 июня 14 июня 15 июня 16/17 июня 
 День России 

1. Праздничная програм-

ма, посвященная Дню 

России. 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский 

сад», 12.00 

 

2. Легкоатлетическая ак-

ция «Бег мира». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пл. Ленина, 11.00 

 

3. Концертно - развлека-

тельная программа «Мой 

адрес – Россия!», посвя-

щенная Дню России. 

Управление культуры. 

у памятника М.О. Мике-

шину, 18.00 

1. Заседание санитарно-

противоэпидемической 

комиссии Администрации 

города Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по 

защите прав несовершенно-

летних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, 

безвестно отсутствующих 

граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 

15.00 

 

3. ЕГЭ иностранные языки 

(устно). 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

Всемирный день донора крови 

День работника миграционной службы 

1. Проверка знаний по пожарной и электробезопасности у со-

трудников управления образования и молодежной политики.                           

 Управление делами.  

Администрация города, конференц-зал, 09.00 
 

2. Спартакиада детских оздоровительных лагерей 1 смены, посвящен-

ная открытию  Чемпионата Мира по футболу. 

Комитет по физической культуре и спорту, ст. «Спартак», 9.30 
 

3. Заседание рабочей группы по подготовке жилищно-комму-

нального хозяйства города Смоленска к работе в осенне-

зимний период 2018-2019 годов. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства. 

Администрация города, конференц-зал, 10.00 
 

4. Заседание комиссии по землепользованию и застройке горо-

да Смоленска.  

Заместитель Главы города Смоленска по градостроительству. 

Администрация города, конференц-зал, 11.30 
 

5. Публичные слушания по проектам следующих постановлений Ад-

министрации города Смоленска: 

       - «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов пла-

нировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы   Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – улицы 

Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах 

улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы 

Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы 

Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова; в границах по-

селка Красный Бор»; 

- «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Смоленска от 04.03.2014 № 385-адм «Об утверждении проектов плани-

ровки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы Крупской – проезда Маршала Конева – проспекта 

Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в грани-

цах Витебского шоссе – улицы   Чернышевского – улицы Лавочкина»; 

- «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Смоленска от 25.08.2015 № 1843-адм «Об утверждении проекта плани-

ровки и межевания территории квартала в границах улицы Большая 

Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного 

переулка – улицы Реввоен-совета – Верхне-Фурмановского переулка». 

Администрация города, конференц-зал, 15.00 
 

6. Открытие II смены в ДОЛ «Салют». 

Управление образования и молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 
 

7. ЕГЭ обществознание. 

Управление образования и молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

1. Общественная комис-

сия по жилищным вопро-

сам. 

Заместитель Главы горо-

да Смоленска по градо-

строительству. 

Администрация города,  

каб. № 40, 10.00 

 

2. Координационный со-

вет по работе с молоде-

жью при Администрации 

города Смоленска. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Соревнования «Весе-

лые старты» среди оздо-

ровительных площадок 

МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

«ЦПКиО «Лопатинский 

сад», 11.00 

17 июня 

День медицинского 

работника 

Семейный фестиваль 

«День рыбака». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский 

сад», 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 23/24 июня 
1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. (18-20 июня) Слет детских 

общественных организаций 

«Мосты дружбы». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

дер. Рибшево,  

Духовщинский р-н. 

(по отдельному плану) 

 

3. ЕГЭ биология, иностранные 

языки (письменно). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. Заседание координационного 

совета по вопросам семьи, ма-

теринства, отцовства и детства. 

Управление опеки  

и попечительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Районная спартакиада среди 

людей с ограниченными воз-

можностями. 

Администрация 

Промышленного района. 

СГАФСКиТ, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

4. ЕГЭ физика, литература; 

ОГЭ русский язык   (резервный 

день). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по градостроитель-

ству. 

. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Литературный праздник «Я 

человек, который не знал, что 

так силен» (к 108-летию со дня 

рождения А.Т. Твардовского). 

Управление культуры. 

у памятника А.Т. Твардовскому 

и его литературному герою 

Василию Теркину, 11.00 

  

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30  

 

4. ОГЭ математика  (резервный 

день). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

День памяти и скорби 

1. Гражданско-патриотическое 

мероприятие «Свеча Памяти», 

посвященное Дню памяти и 

скорби. 

Управление культуры. 

Сквер Памяти Героев, 04.00 

 

2. Гражданско-патриотические 

мероприятия «Свеча Памяти», 

посвященные Дню памяти и 

скорби. 

Администрации 

Заднепровского, Ленинского, 

Промышленного  районов. 

Мемориалы, воинские захоро-

нения, расположенные на тер-

ритории районов, 04.00 

 

3. Церемония возложения цве-

тов. 

 Администрация 

Промышленного района. 

Мемориалы, воинские захоро-

нения, расположенные на тер-

ритории района, 11.00 

 

4. Пост №1.  

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 

23 июня 

1. (23-28 июня) Выпускные 

вечера учащихся 9-х и 11-х  

классов. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по планам МБОУ СОШ) 

 

24 июня 

2. «Будет помнить Россия» - 

концерт-воспоминание ко 

Дню Памяти и скорби. 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

25 июня 26 июня 27 июня 28 июня  29 июня 30 июня 
Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

Международный день  

борьбы с наркоманией 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборо-

том наркотиков. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 35», МБОУ «СШ № 

32», МБОУ «Лицей  

№ 1», 10.00 
 

3. Спортивно-массовый праздник 

среди трудовых отрядов, посвя-

щенный Международному Дню 

борьбы с наркоманией. 

Администрация 

Ленинского района. 

Набережная имени Святого рав-

ноапостольного Великого  князя  

Владимира, 10.00 
 

4. Акция «Разумное поколение – 

разумный выбор!». 

Администрация  

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28Е, 11.00 
 

5. Спортивный праздник «Я выби-

раю спорт!». 

Администрация  

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «СШ № 35», 11.00 
 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

День молодежи в России 

1. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

2. День молодежи. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

парк развлечений «GALAXY 

PARK», 18.00 

 

 

1. Открытие Форума городов 

России. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КВЦ им. Тенишевых, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по градостроитель-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. Открытый турнир по мини-

футболу. 

Администрация 

Ленинского района. 

С.К., пос. Вишенки, 11.00 

 

4. Акция «Тур по городам Рос-

сии ГТО». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСиТ, 14.00 
 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30  
 

6. Заседание рабочей группы по 

подготовке жилищно-комму-

нального хозяйства города 

Смоленска к работе в осенне-

зимний период 2018-2019 го-

дов. 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

Памятная дата России  
(День партизан и подпольщиков) 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

 конференц-зал, 10.00 

 

2. Работа площадок Форума 

городов России. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

День изобретателя  

и рационализатора 

1. Закрытие II смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

2. Мероприятие для родите-

лей и детей «Семейная шка-

тулка». 

Управление культуры 

площадка у ТРЦ «Макси», 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы города Смоленска                                                                                 Д.Л. Платонов 
 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


