
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  23  »            июля              2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на август 2021 года 

 
День недели 

     Воскресенье  

     1 августа 

     День памяти российских вои-

нов, погибших в первой Миро-

вой войне 

День инкассатора 

День тыла Вооруженных  

Сил РФ 

День железнодорожника 
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Дни недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 7/8 августа 
День Воздушно-десантных 

войск 

Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы   Герцена – улицы Иса-

ковского – Кронштадтского 

переулка – улицы Твардовско-

го. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1.Заседания комиссий по делам 

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 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0013917:23». 

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 внесения изменений           

в проект планировки и                 

проект межевания территории 

ориентировочной площадью 78 

га в городе Смоленске в грани-

цах проспекта Строителей – 

улицы Рыленкова – улицы 

Брылевка – улицы Генерала 

Трошева – по границе земель-

ного участка с кадастровым 

номером 67:27:0000000:3212 – 

по границе земельного участка 

Федерального центра травма-

тологии, ортопедии и эндопро-

тезирования. 

Управление архитектуры 

 и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 
 

 

День железнодорожных войск  
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

9 августа 10 августа 11 августа 12 августа 13 августа 14/15 августа 
День воинской Славы России 

(первая в российской истории 

морская победа русского флота 
под командованием Петра Перво-

го над шведами у мыса Гангут 

1714 г.)  

Легкоатлетический           забег 

«Самопреодоление». 

Комитет по физкультуре 

 и спорту, 

п. Реадовка, 19.00 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области  

от 18.03.2020 № 24) 
 

1 Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

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 

 

3.Выставка декоративно-

прикладного творчества люби-

тельского объединения «Смо-

ленская Артель» на празднике 

в честь Смоленской иконы 

Божией Матери Одигитрии. 

Управление культуры. 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 

 День Военно-воздушных сил 

1.Специализированная ярмарка 

«Школьный базар» 

Отдел потребительского  

рынка. 

ул. Дзержинского,  

на площадке возле  дома 18,  

9.00-18.00 

 

2.Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3.Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0031264:37». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4.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 2б по улице Гоголя в горо-

де Смоленске». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

 

Специализированная ярмарка 

«Школьный базар» 

Отдел потребительского  

рынка. 

ул. Дзержинского,  

на площадке возле  дома 18, 

9.00-18.00 

 

14 августа 

День физкультурника 

1.Специализированная ярмарка 

«Школьный базар» 

Отдел потребительского  

рынка. 

ул. Дзержинского,  

на площадке возле  дома 18,  

9.00-18.00 

 

2.Спортивный праздник, по-

священный Дню физкультур-

ника.  

Комитет по физкультуре 

 и спорту. 

Спортивный зал 

 «Урожай», 9.30 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области 

от 18.03.2020 № 24) 

 
3.Открытый Кубок Главы города 

Смоленска по конкуру.  

Комитет по физкультуре 

 и спорту. 

Конно-спортивная база, 11.00 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области 

от 18.03.2020 № 24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%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%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://dkgnezdovo.ru/
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

16 августа 17 августа 18 августа 19 августа 20 августа 21/22 августа 
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 «Магазин, расположенный 

на земельном участке с кадаст-

ровым номером 

67:27:0020608:661» 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1.Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2.Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проекты планировки и меже-

вания застроенной территории 

в городе Смоленске в границах 

проспекта Строителей – улицы 

Попова – улицы Петра Алексе-

ева – улицы Рыленкова 

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 внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенной территории в 

городе Смоленске в границах 

улицы Рыленкова – улицы 25 

Сентября – улицы Маршала 

Соколовского –  проспекта 

Строителей 

Управление архитектуры 

 и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1.Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников комитета по ин-

формационным ресурсам и 

телекоммуникациям. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2.Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в 

проект планировки и меже-

вания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в 

границах Энергетического 

проезда – улицы Колхозной 

Управление архитектуры 

 и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

21 августа 

1. Специализированная «Сель-

скохозяйственная ярмарка». 

Отдел потребительского рынка. 

ул. Кутузова (от дома № 1 до 

дома № 11), 0900 

ул. 25 Сентября (от пересечения 

с ул. Рыленкова до пересечения с 

ул. Попова), 09.00 

ул. Нахимова (от ул. Багратио-

на до ул. Нормандия-Неман), 

09.00 

 

22 августа 

День Государственного Флага 

Российской Федерации 

2.Тематическая программа «Под 

флагом моей страны», посвя-

щенная Дню Государственного 

флага России. 

       Управление культуры, 

https://vk.com/public174014653, 

11.00 

3.Программа, посвященная Дню 

Государственного флага РФ. 

Управление культуры, 

http://www.kulturcentr.ru/   

 

4.Праздничная программа «Три 

цвета России». 

Управление культуры,, 

https://vk.com/dk.milovidovo, 

14.00 

 
5.Концертная программа, по-

священная Дню Государствен-

ного флага РФ. 

Управление культуры, 

МБУК КЦ «Заднепровье», 18.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области 

от 18.03.2020 № 24) 
 

 

 

 

https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

23 августа 24 августа 25 августа 26 августа 27 августа 28/29 августа 
День воинской Славы России 

(день разгрома советскими войсками 

фашистских войск в Курской бит-

ве 1943 г.) 

1.Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в про-

ект планировки и межевания 

застроенных территорий в горо-

де Смоленске в границах улицы 

Дзержинского – улицы Большая    

Краснофлотская – улицы Сту-

денческой – улицы Ногина – 

улицы Октябрьской Революции – 

улицы Карла Маркса – улицы 

Кирилла и Мефодия – улицы 

Пржевальского, утвержденный 

постановлением Администрации 

города Смоленска от 18.05.2016 

№ 1011-адм «Об утверждении 

проекта планировки и межевания 

застроенных территорий в горо-

де Смоленске в границах улицы 

Дзержинского – улицы Большая 

Краснофлотская – улицы Сту-

денческой – улицы Ногина – 

улицы Октябрьской Революции – 

улицы Карла Маркса – улицы 

Кирилла и Мефодия – улицы 

Пржевальского» 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2.Публичные слушания по про-

екту постановления Главы горо-

да Смоленска «О предоставле-

нии разрешения на отклонение 

от предельных параметров раз-

решенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального 

строительства «Часть жилого 

дома 7 по 2-му Лестровскому 

переулку в городе Смоленске». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

1.Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2.Заседание штаба по реали-

зации муниципальной про-

граммы «Формирование со-

временной 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 «Блок 1 жилого дома 4 по 

1-му Северному переулку в 

городе Смоленске». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

1.Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2.Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и проект 

межевания территорий в горо-

де Смоленске в границах Киев-

ского шоссе – Ипподромного 

проезда – территориальной 

зоны Ж3 – улицы Беговой – 

нерегламентируемой террито-

рии. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

День  российского кино 

Проведение спортивно-

конкурсной игры «ЗОЖ-это 

круто» для несовершеннолет-

них, состоящих на учете в 

ОПДН ОП №1 УМВД России 

по г. Смоленску. 

Администрация  

Ленинского района,  

парк «Реадовка», 11.00 

(по отдельному плану) 

 
 

28 августа 

Ежегодная всероссийская ак-

ция «Ночь кино». 

Управление культуры, 
МБУК «ДК «Сортировка», 

15.00 

МБУК ДК микрорайона  

Гнездово, 18.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области 

от 18.03.2020 № 24) 

 

29 августа 

День шахтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/%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
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Дни недели 

Понедельник Вторник     

30 августа 31 августа     
Публичные слушания по проекту 

постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального 

строительства «Индивидуальный 

жилой дом 17а по улице Большая 

Краснофлотская в городе Смо-

ленске». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

День ветеринарного  

работника России 

1.Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2.Публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту меже-

вания застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Соболева – улицы Окоп-

ной – улицы 1-й Верхний Волок – 

улицы  2-й Верхний Волок 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

3.Заседание штаба по реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в городе Смо-

ленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

Е.Ю. Симанчук 

32-75-81 


