
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                            В.А. Соваренко 
 

 «  21  »              июня              2018 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июль 2018 года 
 
 
 

День недели 

     Воскресенье  

     1 июля 
     День работников морского и 

речного флота 

1. (1-31 июля) Выставка-яр-

марка декоративно-при-

кладного творчества «Лет-

нее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника 

Ф. Коню, ул. Октябрьской 

Революции, 09.00 

 

2. Интерактивная развлека-

тельная программа для жи-

телей города «Летние фан-

тазии». 

Управление культуры. 

сквер у дома № 22 по ул. 

Коммунистическая, 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

2 июля 3 июля 4 июля 5 июля 6 июля 7/8 июля 
Еженедельное сове-

щание под руковод-

ством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 

10.00 

 

 

 

День ГИБДД МВД РФ 

Заседания комиссий по 

делам несовершенно-

летних. 

Администрация  

Ленинского района, 

09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

Заседание комиссии по 

защите прав несовер-

шеннолетних, недее-

способных, ограниченно 

дееспособных, без-

вестно отсутствующих 

граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 

15.00 

 

 

 

1. Заседание комиссии по 

обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей города Смоленска. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Администрация города, 

каб. № 40, 11.00 

 

2. Заседание комиссии по 

землепользованию и за-

стройке города Смолен-

ска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по градострои-

тельству. 

Администрация города,  

конференц-зал, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолет-

них. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30  

 

1. Общественная комис-

сия по жилищным во-

просам. 

Заместитель Главы го-

рода Смоленска по гра-

достроительству. 

Администрация города,  

каб. № 40, 10.00 

 

2. Заседание Межведом-

ственной комиссии при 

Администрации города 

Смоленска по профи-

лактике правонаруше-

ний. 

Правовое управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

7 июля 

День воинской славы России 
(День победы русского флота в Чесменском сражении 1770 г.) 

1. Открытый турнир по пляжному волейболу на призы Администра-

ции Заднепровского района города Смоленска. 

оз. Дубровенское,11.00 
 

2. «Семья это те, кто с тобой всегда!» - праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности.  

Управление культуры. ДК Миловидово, 12.00 
 

3. Праздничный тематический вечер, посвященный Дню семьи, любви 

и верности. 

Управление культуры. ДК Красный Бор, 17.00 
 

4. Открытие 3 смены в ДОЛ «Салют». 

Управление образования и молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 
 

5. Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и вер-

ности. 

Управление культуры. Дворец бракосочетания, 17.30 
 

6. Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности в рамках 

арт-проекта «Встречи у Микешина» «Планета Семья – Планета Сча-

стья». 

Управление культуры. площадка у памятникаМ.О. Микешину, 18.00 
 

8 июля 

День семьи, любви и верности 

День рыбака 

День российской почты 

7. Семейный фестиваль «День рыбака». 

Управление культуры. ЦПКиО «Лопатинский сад», 09.00 
 

8. Городской конкурс народной куклы и игрушки «Берегиня моей 

семьи-2018». 

Управление культуры. открытая площадка возле Храма Державной 

иконы Божией Матери (мкр. Гнездово), 12.00 
 

9. Интерактивная программа для детей и взрослых «Лепестки ро-

машки», посвященная Дню семьи, любви и верности. 

Управление культуры. Планетарий, 12.00 
 

10. Праздничная концертная программа, посвященная Дню семьи, 

любви и верности «Любовь и верность – два крыла». 

Управление культуры. 

открытая концертная площадка ДК Сортировка, 18.00 
 

11. «Для тех, кому за…» - танцевальный вечер отдыха. Конкурс «Су-

перпара» в рамках танцевального вечера, посвященного Дню семьи, 

любви и верности. 

Управление культуры. ДК «Шарм», 19.00 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

9 июля 10 июля 11 июля 12 июля 13 июля 14/15 июля 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

День воинской славы России 
(День победы русской армии в 

Полтавском сражении 1709 г.) 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно 

дееспособных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

1. Спартакиада детских оздоро-

вительных лагерей 2 смены. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

стадион «Спартак», 09.30 

 

2. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по градостроительству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. 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 

  

 

 

 15 июля 

День металлурга 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

16 июля 17 июля 18 июля 19 июля 20 июля 21/22 июля 
1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Открытый конкурс на право 

заключения договоров на уста-

новку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. Итоги открытого конкурса на 

право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. (18-19 июля) Открытое пер-

венство города по быстрым 

шахматам, посвященное Меж-

дународному Дню шахмат (де-

ти). 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Шахматный клуб, 10.00 

 

3. Спортивно-досуговая игра 

«Лапта» для трудовых бригад. 

Администрация 

Заднепровского района. 

стадион «Крылья Советов», 

11.00 

 

4. 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 

 

5. (18-19 июля) Открытое пер-

венство города по быстрым 

шахматам, посвященное Меж-

дународному Дню шахмат 

(взрослые). 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Шахматный клуб, 16.00 

 

День юридической службы  

системы МВД РФ 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников отдела потреби-

тельского рынка.                           

 Управление делами.  

Администрация города,  

конференц-зал, 09.00 

 

2. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по градостроительству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30  

 

4. Публичные слушания по 

проекту постановления Адми-

нистрации города Смоленска 

«Об утверждении проекта пла-

нировки и проекта межевания 

территории для размещения 

линейного объекта «Газопро-

вод среднего давления для ав-

томатизированной комбиниро-

ванной пароводогрейной ко-

тельной АО «НПП «Измери-

тель» по адресу: город Смолен-

ска, улица Бабушкина, дом 5». 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Матчевая встреча по спор-

тивному ориентированию среди 

юношеских команд городов 

России и республики Беларусь. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

пос. Пржевальское, 09.00 

 

2. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города Смо-

ленска по градостроительству. 

Администрация города,  

каб. № 40, 10.00 

 

 

21 июля 

1. Матчевая встреча по 

спортивному ориентирова-

нию среди 

юношеских команд городов 

России и республики Бела-

русь. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пос. Пржевальское, 09.00 

 

22 июля 

2. Матчевая встреча по 

спортивному ориентирова-

нию среди 

юношеских команд городов 

России и республики Бела-

русь. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пос. Пржевальское, 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

23 июля 24 июля 25 июля 26 июля 27 июля 28/29 июля 
1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Закрытие 3 смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

3. Культурно-спортивное меро-

приятие для трудовых бригад. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУ ДО «ЦРДМ»  

(по отдельному плану) 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Культурно-спортивное меро-

приятие для трудовых бригад. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУ ДО «ЦРДМ»  

(по отдельному плану) 

 

 

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. Культурно-спортивное меро-

приятие для трудовых бригад. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУ ДО «ЦРДМ»  

(по отдельному плану) 

 

 

1. Торжественное вручение По-

четных грамот Администрации 

города Смоленска и Благодар-

ственных писем Главы города 

Смоленска работникам тор-

говли и общественного питания 

в связи с профессиональным 

праздником Днем работников 

торговли. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по градостроительству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. 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 

  

 

 28 июля 

День Крещения Руси 

День работника торговли 

 

1.Праздничная программа, 

посвященная 1030-летию 

Крещения Руси и дня памя-

ти святого равноапостоль-

ного князя Владимира, кре-

стителя Руси 

Управление  культуры,  

набережная  Днепра, 11.00 

 

2. Спортивно-массовое меро-

приятие «Я заздоровый образ 

жизни!» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

пл. Ленина, 11.30-15.30 

 

29 июля 

День военно-морского фло-

та РФ 
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Дни недели 

Понедельник Вторник     

30 июля 31 июля     

1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Открытие 4 смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

 

 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                                                 Е.Н. Нечет 



7 
 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


