
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

 « 21 »           июня          2019 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июль 2019 года 
 

 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 июля 2 июля 3 июля 4 июля 5 июля 6/7 июля 
(1-31 июля) Вы-

ставка-ярмарка деко-

ративно-прикладного 

творчества «Летнее 

настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле  

памятника  

 Ф. Коню, 09.00 

Заседания комиссий по 

делам несовершенно-

летних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 

09.30 

 

Заседание комиссии по за-

щите прав несовершенно-

летних, недееспособных, 

ограниченно дееспособ-

ных, безвестно отсут-

ствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 

15.00 

 

1. Заседание рабочей 

группы по подготовке 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Смолен-

ска к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 

годов. 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления 

Главы города Смоленска «О 

предоставлении разрешения 

на условно разрешенный 

вид использования земель-

ного участка с кадастровым 

номером 67:27:0020922:394, 

расположенного по адресу: 

Российская Федерация, 

Смоленская область, город 

Смоленск, улица Верхние 

Вишенки, 2/1, поселок Ви-

шенки, дом 12». 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

1. Видео-селектор по переходу 

на цифровое эфирное телевизи-

онное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуника-

циям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

2. Фольклорный праздник на бе-

регу реки Ольшанки «Гнездов-

ский хоровод». 

Управление культуры. 

открытая площадка на реке 

Ольшанке, 18.30 

 

 

6 июля 
 

1. Праздничное мероприятие «Легенды о любви», посвящен-

ное Дню семьи, любви и верности. 

Управление культуры. Дворец бракосочетания, 17.00 
 

2. Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности в 

рамках арт-проекта «Встречи у Микешина» «Планета Семья 

– Планета Счастья». 

Управление культуры. 

площадка у памятника М.О. Микешину, 18.00 
 

7 июля 
 

3. Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, люб-

ви и верности «Мы одна семья!».  

Управление культуры. ДК пос. Миловидово, 12.00 
 

4. Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, люб-

ви и верности, интерактивная программа «Счастье начинается 

в семье». 

Управление культуры. Планетарий, 12.00 
 

5. «Венец всех ценностей - семья» - праздничная концертная 

программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности. 

Управление культуры. Сквер «Крылатые земляки», 17.00 
 

6. Открытый урок по воздушной акробатике студии «Высо-

та». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад» (массовое поле), 17.00 
 

7. Буккроссинг. 

Управление культуры. площадка у кинотеатра «Современ-

ник», 17.00 

 

8.  Концертная программа «Любви неиссякаемый родник», 

посвященная Дню семьи, любви и верности. 

Управление культуры. площадка у ДК Сортировка, 18.00 
 

9. «Для тех, кому за…» - танцевальный вечер отдыха, посвя-

щенный Дню семьи, любви и верности. 

Управление культуры. ДК «Шарм», 19.00 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

8 июля 9 июля 10 июля 11 июля 12 июля 13/14 июля 
День семьи, любви и верности 

1. Акция «Ромашковое лето», 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 12.00 

 

2. Праздничное мероприятие 

«Парад счастливых семей – 

2019», посвященное Дню 

семьи, любви и верности. 

Управление культуры. 

пл. Ленина, 16.00 

 

3. Городской конкурс народ-

ной куклы и игрушки «Бере-

гиня моей семьи-2019». 

Управление культуры. 

открытая площадка 

на ул. Минская, д. 21, 17.00 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

Заседание комиссии по освобож-

дению самовольно занятых зе-

мельных участков, демонтажу 

самовольных построек и переносу 

иных объектов на территории 

города Смоленска. 

Управления имущественных,  

земельных и жилищных 

 отношений. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проекты планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

проспекта Строителей - улицы 

Попова - улицы Петра Алексе-

ева - улицы Рыленкова. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

Видео-селектор по переходу на 

цифровое эфирное телевизи-

онное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуника-

циям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

13 июля 

1. «Красноборские поси-

делки» развлекательная про-

грамма для жителей микро-

района. 

Управление культуры. 

ДК Красный Бор, 15.00 

 

2. Закрытие 2 смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

пос. Верхняя Дубровенка, 

17.00  

 

3. Арт-проект под открытым 

небом «Встречи у Мике-

шина». 

Управление культуры. 

площадка у памятника  

М.О. Микешину, 18.00 

 

14 июля 

4. Семейный фестиваль «День 

рыбака». 

Управление культуры. 

площадка у пруда на терри-

тории ЦПКиО «Лопатинский 

сад», 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

15 июля 16 июля 17 июля 18 июля 19 июля 20/21 июля 
 1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Акция «СТОП - наркоти-

кам!» с участием спортивных 

команд микрорайона Гнездово, 

Красный Бор, Пронино. 

Управление культуры. 

открытые площадки микро-

районов Гнездово и Красный 

Бор, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории для 

размещения линейного объекта 

«Строительство автомобильной 

дороги от улицы 2-й Верхний 

Волок до границы города Смо-

ленска в районе деревни «Но-

восельцы» в Смоленском рай-

оне. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

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. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников комитета по транспорту и 

связи, комитета по местному са-

моуправлению. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Комплексная спартакиада 

среди ДОЛ 2 смены. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ст. «Спартак» 9.00 

 

3. Заседание санитарно - проти-

воэпидемической комиссии 

Администрации города Смо-

ленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Заседание рабочей группы по 

подготовке жилищно-комму-

нального хозяйства города 

Смоленска к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 го-

дов. 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

Видео-селектор по переходу на 

цифровое эфирное телевизи-

онное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуника-

циям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

  

 

20 июля 

1. Чемпионат и первенство 

города по быстрым шахма-

там. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Шахматный клуб, 11.00 

 

2. Открытие 3 смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

пос. Верхняя Дубровенка, 

17.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

22 июля 23 июля 24 июля 25 июля 26 июля 27/28 июля 

 1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Проведение спортивно-досу-

говой игры «Лапта» для трудо-

вых бригад. 

Администрация  

Заднепровского района. 

(по отдельному плану) 

 

 

1. (24-29 июля) Матчевая встреча 

детско-юношеских команд стран 

России и Беларуси по спортив-

ному ориентированию «Приз 

Пржевальского-2019». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

база отдыха «Бакланово», 9.00 

 

2. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

День молодежи 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

1. Торжественное вручение 

Почетных грамот Администра-

ции города, Благодарственных 

писем Главы города работни-

кам торговли и общественного 

питания в связи  с профессио-

нальным праздником. 

Отдел потребительского 

 рынка. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Видео-селектор по переходу 

на цифровое эфирное телевизи-

онное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуника-

циям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

27 июля 

День работника торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда    

29 июля 30 июля 31 июля    
Заседание координационно-

го совета по подготовке и 

проведению      выборов     и  

референдумов на террито-

рии города Смоленска. 

Комитет по местному 

самоуправлению. 

Администрация города. 

конференц-зал, 10.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание рабочей группы по 

вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города. 

каб. № 40, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1.Заседание комиссии Админи-

страции города Смоленска по 

проведению          Всероссийской  

переписи населения 2020 года. 

Комитет по местному  

самоуправлению. 

Администрация города. 

каб. № 40, 10.00 

 

2.Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации  города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 
К.Е. Федоров 

68-32-07 


