
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

 «_22__» ___июля___ 2019 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на август 2019 года 
 

 

 

Дни недели 

   Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

   1 августа 2 августа 3/4 августа 
   1. (1-31 августа) Выставка-яр-

марка декоративно-приклад-

ного творчества  

«Летнее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника Ф. 

Коню, 09.00 

 

2. 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 

 

День ВДВ 

Видео-селектор по переходу на 

цифровое эфирное телевизион-

ное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуника-

циям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

4 августа 

День железнодорожника 

1. Праздничный концерт для 

ветеранов - строителей и жи-

телей поселка «Строителям 

слава, хвала и почет!». 

Управление культуры. 

Дом творчества, 15.00 

 

2. Праздничный концерт 

«Перекресток железных до-

рог», посвященный Дню же-

лезнодорожника. 

Управление культуры. 

открытая площадка ДК 

Сортировка, 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

5 августа 6 августа 7 августа 8 августа 9 августа 10/11 августа 
 День Железнодорожных войск 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Вечер поэтического настрое-

ния из серии «Неизвестные 

имена». Поэзия Александра 

Зайцева «Я видел мир прекрас-

ный и жестокий…». 

Управление культуры. 

библиотека № 8 им. Ю.В. Паш-

кова,17.00 

 

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. Спортивные соревнования 

среди людей с ограниченны-

ми возможностями по здоро-

вью, посвященные Дню физ-

культурника. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадион СГАФКСиТ, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

День воинской славы России 
(победа русского флота под коман-

дованием Петра Первого над шве-
дами у мыса Гангут 1714 год) 

Видео-селектор по переходу на 

цифровое эфирное телевизи-

онное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуника-

циям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

10 августа 

День физкультурника 

1. Комплексная спартакиада сре-

ди ДОЛ 3 смены. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

ст. «Спартак», 9.00 
 

2. Спортивный праздник, посвя-

щенный Дню физкультурника. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

ст. «Спартак», 9.30 
 

3. Спортивный праздник. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

ПКО «Соловьиная Роща», 11.00 
 

4. Международный фестиваль 

исторической реконструкции и 

славянской культуры «Гнездово - 

2019». 

Управление культуры. 

Историко-археологический му-

зей-заповедник «Гнездово», 12.00 
 

5. Театрализованная программа     

«Ты наш молитвенный Покров», 

посвященная Смоленской иконе 

Божией Матери «Одигитрия». 

Управление культуры. 

Соборный двор, 12.00 
 

6. Открытие 4-й профильной 

смены в ДОЛ «Салют». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

пос. Верхняя Дубровенка, 17.00  
 

11 августа 

День строителя 

7. Международный фестиваль 

исторической реконструкции и 

славянской культуры «Гнездово - 

2019». 

Управление культуры. 

Историко-археологический му-

зей-заповедник «Гнездово», 11.00 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

12 августа 13 августа 14 августа 15 августа 16 августа 17/18 августа 
День Военно-воздушных сил 

Международный день моло-

дежи 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

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. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников комитета по информацион-

ной политике, отдела мобилиза-

ционной подготовки и спец. ра-

боты, отдела здравоохранения, 

отдела учета и отчетности. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. 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 

  

 

18 августа 

День Воздушного флота  

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/574/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/574/


4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

19 августа 20 августа 21 августа 22 августа 23 августа 24/25 августа 

 1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Закрытие 4-й профильной 

смены в ДОЛ «Салют». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

пос. Верхняя Дубровенка, 17.00  

 

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 Государственного флага 

1. Познавательная программа 

для детей «День государствен-

ного флага РФ». 

Управление культуры. 

ДК Гнездово, ДК Красный Бор, 

12.00 

 

2. Тематическая программа 

«Гордо реет над страной трико-

лор ее цветной», посвященная 

Дню государственного флага 

России. 

Управление культуры. 

концертный зал ДК Сорти-

ровка,12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Видео-лекторий «Живая ис-

тория Российского флага» (ко 

Дню государственного флага 

РФ). 

Управление культуры. 

детская библиотека № 2, 15.00 

 

5. «Овеянный славой» - кон-

церт, посвящённый Дню госу-

дарственного флага России. 

Управление культуры. 

Массовое поле ЦПКиО «Лопа-

тинский сад», 19.00 

 

 

День воинской славы России 
(день разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в 
Курской битве 1943 год) 

Видео-селектор по переходу на 

цифровое эфирное телевизи-

онное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуника-

циям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

24 августа 

1. Концертная программа, 

посвященная празднованию 

Дня Государственного флага 

РФ «Город реет флаг держав-

ный». 

 Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

12.00 (массовое поле) 

 

2. Всероссийская акция 

«Ночь кино». 

Управление культуры. 

ДК Гнездово, ДК Красный 

Бор, ДК Сортировка, 20.00 

 

25 августа 
День шахтера 

3. Всероссийская акция 

«Ночь кино». 

Управление культуры. 

ДК Гнездово, ДК Красный 

Бор, ДК Сортировка, 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/530/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/530/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/530/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/530/


5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

26 августа 27 августа 28 августа 29 августа 30 августа 31 августа 
 День российского кино 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Спортивно-конкурсная игра 

«ЗОЖ - это круто» для несо-

вершеннолетних, состоящих на 

учете в ОПДН ОП №1 УМВД 

России по г. Смоленску. 

Администрация 

Ленинского района. 

парк «Реадовкий», 11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. 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 

 

3. Форумы педагогических ра-

ботников образовательных ор-

ганизаций. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по спец плану) 

 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                                                                  А.А. Мурачёва 
 

 
К.Е. Федоров 

68-32-07 


