
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  24  »               мая                  2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июнь 2021 года 

 
Дни недели 

 Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

 1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5/6 июня 

 Международный день детей 

День военно-транспортной авиации 

День северного флота России 

1. (1-30 июня) Выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творче-

ства «Летнее настроение». 

Управление культуры. 

ул. Октябрьской Революции, 09.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

3. Детский театрализованный празд-

ник «Подари улыбку миру!». 

Управление культуры. 

площадка у башни «Громовая», 

11.00 

 

4. Заседание штаба по реализации 

муниципальной программы «Фор-

мирование современной городской 

среды в городе Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

5. Тематическая конкурсно-игровая 

программа «Безопасное лето». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Автогородок  

(по отдельному плану) 

1. Заседание Координационно-

го совета по вопросам семьи, 

материнства, отцовства и дет-

ства при Администрации горо-

да Смоленска.  

Управление опеки  

и попечительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Турнир по волейболу. 

Администрация 

Ленинского района. 

парк Реадовкий, 11.00 

 

3. Открытие детской летней 

площадки «Здравствуй, лето!». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

11.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния территории квартала в 

границах улицы Большая Со-

ветская - улицы Ленина - ули-

цы Фурманова - Мало-

Штабного переулка - улицы 

Реввоенсовета - Верхне-

Фурмановского переулка. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Литературный праздник у 

памятника А.С. Пушкину 

«Следы исчезнут поколений. 

Но жив талант, бессмертный 

гений!» (к Пушкинскому дню 

России). 

Управление культуры. 

площадка у памятника А.С. 

Пушкину, 11.00 

 

3. (4-5 июня) Фестиваль-

конкурс народного искусства 

«Смоленские жаворонки». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка» 

(по отдельному плану) 

 

Публичные   слушания по   

проекту    отчета   об    испол-

нении бюджета города Смо-

ленска за 2020 год. 

Финансово-казначейское 

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

5 июня 

Всемирный день защиты 

окружающей среды 

День эколога 

1. Летний чемпионат города по 

ловле рыбы  

на поплавочную удочку. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ТЭЦ - 2, 9.00 

 

2. Арт-проект под открытым 

небом «Встречи у Микешина». 

Управление культуры. 

площадка у памятника  

М.О. Микешину, 18.00 

 

6 июня 

3. IV-й открытый Междуна-

родный конкурс дизайнеров в 

области авторской моды 

«Смоленская Матрешка». 

Управление культуры. 

отель «Новый», 17.00 



2 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 11 июня 12/13 июня 
Легкоатлетический забег «Са-

моопреодоление». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

парк Реадовский,19.00 

День социального работника 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных и подлежа-

щих застройке территорий 

квартала в границах улицы 

Николаева – улицы Марины 

Расковой – улицы Нормандия-

Неман – улицы Зои Космоде-

мьянской. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной програм-

мы «Формирование современ-

ной городской среды в городе 

Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

4. Праздник спорта и творче-

ства «Россия, вперед!», посвя-

щенный Дню России среди 

школьных оздоровительных 

площадок. 

Администрация 

Промышленного района. 

(по отдельному плану) 

 

5. Тематический квест «Улица 

полна неожиданностей». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Автогородок  

(по отдельному плану) 

1. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в горо-

де Смоленске в границах ули-

цы 25 Сентября – улицы Смо-

льянинова – по границе терри-

ториальной зоны П5 – по гра-

нице территориальной зоны 

Т3. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Праздник спорта и творче-

ства «Россия, вперед!», посвя-

щенный Дню России среди 

школьных оздоровительных 

площадок. 

Администрация 

Промышленного района. 

(по отдельному плану) 

 

 

1. Творческий фестиваль для 

людей с ограниченными воз-

можностями. 

Администрация 

Заднепровского района. 

ОГБУК «Культурно-досуговый 

центр «Губернский», 12.00 

 

2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Торжественное вручение 

паспортов юным гражданам     

«Я - гражданин России», по-

священное Дню России. 

Администрация 

Промышленного района 

пр-д Маршала Конева, 28е, 

каб. 520, 15.00 

 

4. Соревнования «Веселые 

старты» среди оздоровитель-

ных площадок МБОУ СШ рай-

она. 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

5. Открытый турнир по мини-

футболу. 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

1. «Живи, Россия» - «концерт-

ная программа, посвященная 

Дню России. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

18.00 

 

2. Подведение итогов город-

ского конкурса творческих 

проектов по технологии и ИЗО 

«Калейдоскоп педагогических 

идей». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(дистанционно) 

 

12 июня 

День России 

1. Спортивные соревнования 

«Лазер-ран Сити-Тур 2021». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

парк Реадовский, 9.00 

 

2. «Пою о России моей» - кон-

цертная программа, посвящен-

ная Дню России. 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

12.00 

 

3. Праздничная программа, 

посвященная Дню России. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

12.00 

 

4. Арт-проект под открытым 

небом «Встречи у Микешина». 

Управление культуры. 

площадка у памятника  

М.О. Микешину, 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19/20 июня 
День работников миграцион-

ной службы 

Городской конкурс «Светофор 

всегда на страже». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Автогородок  

(по отдельному плану) 

 

1. Заседания комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту актуализированной 

схемы теплоснабжения города 

Смоленска на период 2022-

2029 годов.  

Управление жилищно - комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной програм-

мы «Формирование современ-

ной городской среды в городе 

Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

1. Заседание Совета по про-

блемам инвалидов и граждан 

пожилого возраста при Адми-

нистрации города Смоленска. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

     

2. Круглый стол: «Взаимодей-

ствия с семьями воспитанни-

ков детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в вопросах обеспе-

чения непрерывности образо-

вания». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(дистанционно) 

               

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления эко-

номики. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Заседание комиссии по 

освобождению самовольно 

занятых земельных участков, 

демонтажу неправомерно раз-

мещенных некапитальных 

строений, сооружений и пере-

носу иных движимых объектов 

на территории города Смолен-

ска. 

Управление имущественных, 

земельных и жилищных  

отношений. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

Публичные слушания по про-

екту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0011514:210». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

19 июня 

1. Спортивно-массовый празд-

ник День Йоги в Смоленске. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

парк Соловьиная роща, 12.00 

 

20 июня 

День медицинского работка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26/27 июня 
День кинолога 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Толмачева – улицы 12 

лет Октября – Витебского 

шоссе. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Легкоатлетический забег 

«Самоопреодоление». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

парк Реадовский,19.00 

 

3. Гражданско-патриотическое 

мероприятие «Свеча Памяти», 

посвященное Дню Памяти и 

Скорби. 

Администрация 

Промышленного района. 

мемориалы, воинские  

захоронения 

(по отдельному плану) 

 

День Памяти и Скорби 

1. Гражданско-патриотические 

мероприятия «Свеча Памяти», 

посвященный Дню Памяти и 

Скорби. 

Управление культуры,  

администрации Заднепровского, 

Ленинского района. 

Сквер Памяти Героев, мемориа-

лы, воинские захоронения, 04.00 
 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

3. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального 

строительства «Индивидуальный 

жилой дом 62 по улице Покров-

ского в городе Смоленске». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

4. Пост № 1. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 
 

5. Акция «Свеча Памяти», по-

священная Дню памяти и скорби. 

Управление культуры. 

МБУК ДК пос. Миловидово, 12.00   
 

6. Заседание штаба по реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в городе Смо-

ленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

1. Районная спартакиада сре-

ди людей с ограниченными 

возможностями. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадион Легкоатлетический 

манеж СГАФКСиТ, 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту межевания территории 

квартала в границах улицы 

Попова (правая сторона – от 

дома 100, корпус 1 до дома 

121) до улицы Богородицкой. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

1. Спортивно-массовый празд-

ник среди трудовых отрядов 

района, посвященный Между-

народному Дню борьбы с 

наркоманией. 

Администрация 

Ленинского района. 

парк Реадовкий, 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту           

межевания территории в гра-

ницах улицы Бабьегорский 

Водозабор – по границе города 

Смоленска. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

26 июня 

День изобретателя и  

Рационализатора 

 

27 июня 

День молодежи России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда    

28 июня 29 июня 30 июня    
 День партизан и подпольщиков 

1. Заседания комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной програм-

мы «Формирование современ-

ной городской среды в городе 

Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

1. Заседание комиссии по реа-

лизации мер, направленных на 

снижение смертности и повы-

шение рождаемости населения 

города Смоленска. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проекты планировки и меже-

вания территории квартала в 

границах улицы Большая Со-

ветская – улицы Козлова – 

площади Ленина – улицы Но-

гина – улицы Студенческой – 

набережной реки Днепр имени 

святого равноапостольного 

великого князя Владимира с 

пешеходно - коммуникацион-

ным мостом. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Митинг памяти и возложе-

ние цветов к памятной доске 

участникам Гнездовского под-

полья. 

Управление культуры. 

дер. Новые Батеки 

(по отдельному плану) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Заместитель Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию                          Е.Г. Лосев 
 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


