
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«_23_» ___июля____ 2020 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на август 2020 года 
 

 

 

Дни недели 

     Суббота/Воскресенье  

     1/2 августа 
     1 августа 

День тыла ВС России 

День инкассаторов 

(1-31 августа) «Выставка-

ярмарка декоративно-прикла- 

дного творчества «Летнее 

настроение». 

Управление культуры 

аллея по ул. Октябрьской 

революции,  9.00 

2 августа 

День Воздушно-десантных 

войск 

День железнодорожника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 7 августа 8/9 августа 
 1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Заседание рабочей группы по 

подготовке   жилищно-комму-

нального хозяйства города 

Смоленска к работе в осенне-

зимний период 2020/21 годов. 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

 

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 

 

День Железнодорожных войск 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Заседание штаба по реализа-

ции мероприятий националь-

ного проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги». 

Управление дорожного  

хозяйства и строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

Заседание рабочей группы по 

направлению стратегического 

развития «Городская среда». 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 14.00 

 

8 августа 

День воинской славы России 
(победа морского флота под 

командованием Петра I над шве-

дами у мыса Гангут 1714 год) 

1. Спортивный праздник, 

посвященный Дню физкуль-

турника. 

Комитет по физической 

культуре и спорту,  

стадион «Спартак», 10.00 

(при условии отмены п. 3.1. 

Указа Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 

№24 «О введении режима 

повышенной готовности») 
 

9 августа 

2. Театрализованная про-

грамма «Ты наш молитвен-

ный Покров», посвященная 

Смоленской иконе Божией 

Матери «Одигитрия».  

Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kulturcentr.ru/


3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

10 августа 11 августа 12 августа 13 августа 14 августа 15/16 августа 
День физкультурника 

Программа из цикла «Исто-

рия одной песни», посвящен-

ная Дню военно-воздушного 

флота. 

Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

День строителя 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание рабочей группы по 

подготовке   жилищно-комму-

нального хозяйства города 

Смоленска к работе в осенне-

зимний период 2020/21 годов. 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

4. Программа из цикла «Исто-

рия одной песни», посвященная 

Дню военно-воздушного флота.  

Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

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. Программа из цикла «Исто-

рия одной песни», посвященная 

Дню военно-воздушного флота.  

Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

3. «Делаем своими руками…» 

онлайн программа для моло-

дежи, посвященная Междуна-

родному дню молодежи. 

Управление культуры, 

https://vk.com/club104649968 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Заседание штаба по реализа-

ции мероприятий националь-

ного проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги». 

Управление дорожного  

хозяйства и строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Заседание рабочей группы по 

направлению стратегического 

развития «Городская среда». 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 14.00 

 

2. Программа «Медовый спас». 

Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 августа 
День Воздушного  

флота России 

1.Торжественная церемония в 

рамках празднования Дня 

Воздушного Флота России. 

Управление культуры.  

Сквер у самолета на 

 ул. Багратиона, 10.00 

 

2.«Мне бы в небо» - онлайн-

концерт, посвященный Дню 

Воздушного флота России . 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/club55146387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club55146387


4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

17 августа 18 августа 19 августа 20 августа 21 августа 22/23 августа 
 1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2.  «Народ ликует и поёт, Ме-

довый Спас, он к нам идёт!» 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/public174014653 

 

3. Заседание рабочей группы по 

подготовке   жилищно-комму-

нального хозяйства города 

Смоленска к работе в осенне-

зимний период 2020/21 годов. 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

  

4. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

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. Театрализованная программа 

«Яблочный спас». 

Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/ 
 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Заседание штаба по реализа-

ции мероприятий националь-

ного проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги». 

Управление дорожного  

хозяйства и строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

Заседание рабочей группы по 

направлению стратегического 

развития «Городская среда». 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 14.00 

 

22 августа 

День Государственного 

флага РФ 

1. Познавательная программа 

для детей «День государ-

ственного флага РФ». 

Управление культуры, 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 

2. Театрализованная про-

грамма, посвященная  Дню   

государственного флага РФ. 

       Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

3. Соревнования по пляжному 

волейболу на призы Админи-

страции Заднепровского рай-

она города Смоленска. 

Администрация  

Заднепровского района,  

озеро Дубровенское, 10.30 

 

4. «Вместе под флагом Рос-

сии» - праздничная про-

грамма, посвященная Дню 

Государственного флага Рос-

сии. 

Управление культуры. 

сквер «Крылатые земляки» 

(у самолета), 12.00 

 

23 августа 

День воинской славы России 

(разгром советскими вой-

сками фашистских войск 

в Курской битве 1943 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


5 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

24 августа 25 августа 26 августа 27 августа 28 августа 29/30 августа 
 1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание рабочей группы по 

подготовке   жилищно-комму-

нального хозяйства города 

Смоленска к работе в осенне-

зимний период 2020/21 годов. 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Дистанционный районный 

конкурс рисунков «Гордо реет 

флаг Российский!», посвящен-

ный Дню Государственного 

флага Российской Федерации. 

Администрация  

Заднепровского района,  

«ВКонтакте», 

https//vk.com/zadneprovie2020, 

15.00  

 

4. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

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. Организация и проведение 

спортивно-конкурсной игры 

«ЗОЖ-это круто» для несовер-

шеннолетних, состоящих на 

учете в ОПДН ОП №1 УМВД 

России по г. Смоленску.  

Администрация 

Ленинского района, 

парк  «Реадовка», 12.00 

(при условии отмены п. 3.1. 

Указа Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 

№24 «О введении режима по-

вышенной готовности») 

 

День российского кино 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Заседание штаба по реализа-

ции мероприятий националь-

ного проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги». 

Управление дорожного  

хозяйства и строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2. Заседание рабочей группы по 

направлению стратегического 

развития «Городская среда». 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 14.00 

 

3. Программа для детей из цик-

ла «Парад азбук» - «Цифровая 

азбука».  

Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

 

29 августа 

Театрализованная программа 

«Ореховый спас». 

Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/


6 
 

День недели 

Понедельник      

31 августа      
День ветеринарного 

 работника 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

Е.Ю. Симанчук 

68-32-07 


