
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  24  »            июня              2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июль 2021 года 

 
Дни недели 

   Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

   1 июля 2 июля 3/4 июля 

   1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0000000:442». 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

 

 3 июля 

День ГИБДД МВД РФ 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

5 июля 6 июля 7 июля 8 июля 9 июля 10/11 июля 
1. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Индивидуальный жилой 

дом 17а по улице Большая 

Краснофлотская в городе Смо-

ленске». 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Легкоатлетический забег 

«Самоопределение». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

пос. Реадовкий, 19.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области  
от 18.03.2020 № 24) 

 

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 постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Часть жилого дома под 

жилой дом блокированного 

типа. Блок № 1       дома 27 по 

переулку Марины Расковой в 

городе Смоленске». 

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 

 

День воинской славы России 
(победа русского флота над ту-

рецким флотом в Чесменском 
сражении 1770 г.) 

1. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Объект общественного 

питания (кафе с торговым за-

лом)». 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. «Всё начинается с любви» - 

концертная программа ко дню 

семьи, любви и верности. 

Управление культуры. 

https://vk.com/dk.milovidovo 

 

День семьи, любви и верности 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Праздничная концертная 

программа «Семья – на любви 

построенный дом», посвящен-

ная Дню семьи, любви и вер-

ности. 

Управление культуры, 18.00 

https://vk.com/public174014653 

 

3. «Вместе и навсегда» - кон-

цертная программа, посвящен-

ная Дню семьи, любви и вер-

ности. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

19.00 
(в соответствии с Указом Губер-

натора Смоленской области  

от 18.03.2020 № 24  
заполнение зала не более 30%) 

 

4. Городской онлайн конкурс 

«Берегиня моей семьи – 2021». 

Управление культуры. 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 
 

 

Публичные слушания по про-

екту планировки и проекту 

межевания территории в гра-

ницах 1-го Краснофлотского 

переулка – улицы Больничной – 

улицы Большая Краснофлот-

ская – улицы Пионерской – по 

границе территориальной зоны 

Р1 – улицы Нахимова в городе 

Смоленске площадью 45 га.  

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

10 июля 

День воинской славы России 
(победа русской армии под коман-

дованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сра-
жении 1709 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://vk.com/dk.milovidovo
https://vk.com/public174014653
http://dkgnezdovo.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

12 июля 13 июля 14 июля 15 июля 16 июля 17/18 июля 
 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   территории квартала в 

границах улицы Мало-

Краснофлотской – 2-го Крас-

нофлотского переулка – 1-го 

Краснофлотского переулка – 

улицы Нахимова – 4-го Крас-

нофлотского переулка – 5-го 

Краснофлотского переулка. 

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 

 

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 

67:27:0000000:6385». 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления архи-

тектуры и градостроительства. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Возложение цветов к брат-

ской могиле 3000 советских 

граждан, казненных фашиста-

ми в 1942 году, в память об 

узниках Смоленского гетто. 

Администрация 

Заднепровского района. 

пос. Вязовенька, 10.30 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области  

от 18.03.2020 № 24) 
 

3. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

 18 июля 

День металлурга 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

19 июля 20 июля 21 июля 22 июля 23 июля 24/25 июля 
(19-25 июля) Традиционный 

турнир Матчевая встреча дет-

ско-юношеских команд по 

спортивному ориентированию 

«Приз Пржевальского-2021». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

База отдыха «Бакланово», 9.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области  

от 18.03.2020 № 24) 
 

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 планировки и проекту 

межевания территории для 

размещения линейного объекта 

«Строительство и реконструк-

ция водовода от Верхне-

Ясенного водозабора». 

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 

 

Публичные слушания по про-

екту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Индивидуальный жилой 

дом 24 по Кронштадтскому 

переулку в городе Смоленске». 

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. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Индивидуальный жилой 

дом 13 по улице Горной в го-

роде Смоленске». 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

 24 июля 

День кадастрового инженера 

День работника торговли 

25 июля 

День военно-морского флота 

День сотрудника органа след-

ствия РФ 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 30 июля 31 июля 
День парашютиста 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Смоленска, 

утвержденные решением 41-й 

сессии Смоленского городско-

го Совета III созыва от 

28.02.2007 № 490 «Об утвер-

ждении Правил землепользо-

вания и застройки города Смо-

ленска». 

Администрация города 

 Смоленска 

Дворец культуры  

железнодорожников, 15.00 

 

2. Легкоатлетический забег 

«Самоопределение». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

пос. Реадовкий, 19.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области  
от 18.03.2020 № 24) 

 

 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2.Заседание Антинаркотиче-

ской комиссии. 

Управление образования и  

молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3.Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Индивидуальный жилой 

дом 24 по Кронштадтскому 

переулку в городе Смоленске». 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. 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. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений              

в проект планировки и меже-

вания застроенных территорий 

в городе Смоленске в границах 

улицы Николаева – проспекта 

Гагарина – улицы Кирова – 1-

го Краснинского переулка. 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния территории квартала в 

границах улицы Кирова – ули-

цы Колхозной – улицы Ново-

Киевской – улицы Пригород-

ной – улицы 9 Мая – проспекта 

Гагарина – ГСК «Дружба» – 

Оршанского тупика – переулка 

Юннатов. 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах                              

1-го Краснинского переулка – 

улицы Николаева – улицы 

Черняховского – улицы Киро-

ва. 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

День системного админи-

стратора 

1. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания застроенных терри-

торий в городе Смоленске в 

границах улицы Попова – ули-

цы Рыленкова. 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и проект                 

межевания застроенных и                    

подлежащих застройке терри-

торий в городе Смоленске в 

границах проспекта Гагарина – 

улицы 2-я Киевская – до пере-

сечения с улицей Марии Ок-

тябрьской – вдоль реки Ясен-

ной. 
Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


