
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                              Н.Н. Алашеев 
 

 «  24  »          мая               2016 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июнь 2016 года 
 

 

Дни недели 

Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

1 июня 2 июня 3 июня 4/5 июня 
Международный день защиты детей 

1. (1-30 июня) Выставка-ярмарка             декоративно-прикладного 

творчества. 

Управление культуры и туризма. 

площадка возле памятника Ф. Коню (аллея вдоль Крепостной сте-

ны), 08.00 
 

2. Церемония награждения лауреатов премий имени М.К. Тенише-

вой и М.И. Глинки. 

Управление культуры и туризма. 

КВЦ имени Тенишевых, 10.00 
 

3. Праздничная программа «Подари улыбку миру!», посвященная 

Дню защиты детей, и конкурс рисунка на асфальте «Мульти-пульти 

- Чудная страна». 

Управление культуры и туризма. 

площадка возле памятника Ф. Коню, 10.00 
 

4. Открытый турнир по пляжному волейболу. 

Администрация Ленинского района. 

озеро парка Реадовка, 11.00 
 

5. Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

вход в ЦПКиО «Лопатинский сад», 11.00 
 

6. Рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности до-

рожного движения. 

Заместитель Главы города Смоленска. 

Администрация города, конференц-зал, 15.00 
 

7. Заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспособных, безвестно отсутствующих 

граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

8. (1-10 июня) Оборонно-спортивный лагерь. 

Управление образования и молодежной политики. 

Полигон ВА ПВО 

1. Заседание Совета по вопросам реабилитации инва-

лидов. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 
 

2. ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

Управление образования и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00  
 

3. Заседание комиссии по землепользованию и за-

стройке города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смоленска по архитек-

туре, строительству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

4. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

5. Заседание городского штаба по подготовке жи-

лищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 годов. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

каб. № 40, 15.00 
 

6. Публичные слушания по проекту постановления 

Администрации города Смоленска «О внесении изме-

нений в постановление Администрации города Смо-

ленска от 04.03.2014 № 385-адм «Об утверждении про-

ектов планировки и межевания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в границах улицы Крупской – 

проезда Маршала Конева – проспекта Гагарина – ули-

цы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в гра-

ницах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – 

улицы Лавочкина». 

Администрация города,  

конференц-зал, 15.00 

ОГЭ по русскому языку 9-х клас-

сов.  

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00  

 

4 июня 

1. Международный фестиваль 

фольклора и ремесел «Славян-

ское братство». 

Управление культуры и туризма. 

Археологический комплекс «Гнез-

довские курганы», 12.00 

 

5 июня 

День эколога 

Всемирный день охраны окру-

жающей среды 

День мелиоратора 

2. Открытый турнир по мини - 

футболу. 

Администрация 

Ленинского района. 

пос. Вишенки, 11.00 

 

3. Благотворительная акция «Бе-

лый цветок». 

Управление культуры и туризма. 

площадка у здания Главпочтам-

та, 12.30 

 

4.Открытие 1 смены в ДОЛ «Са-

лют». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 11/12 июня 
Пушкинский день России 

День русского языка 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. ЕГЭ по математике (про-

фильный уровень). 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00  

 

3. Литературный праздник 

«Гениальный сын России» (к 

Пушкинскому дню России). 

Управление культуры  

и туризма. 

у памятника А.С. Пушкину, 

11.00 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. ОГЭ по иностранному языку 

9-х классов.  

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 
4. Публичные слушания по 

проекту решения Смоленского 

городского Совета о внесении 

изменения в территориальное 

зонирование Правил земле-

пользования и застройки города 

Смоленска, утвержденных ре-

шением 41-й сессии Смолен-

ского городского Совета III 

созыва от 28.02.2007 № 490. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 15.00 

 

День социального работника 

1. ЕГЭ по обществознанию. 

 Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

3. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

1. ОГЭ по географии, истории, 

биологии, физике в 9-х классах. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустрой-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. «Веселые старты» среди 

оздоровительных площадок 

МБОУ СШ. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 26, 11.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Патриотическая акция «Я - 

гражданин России!». 

Администрация 

Заднепровского района. 

музей «Смоленщина в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.», 14.30 

 

1. ЕГЭ иностранный язык (го-

ворение). 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 

 

2. Торжественное вручение 

паспортов юным гражданам, 

достигшим возраста 14 лет. 

Администрация 

Ленинского района. 

ул. К. Маркса, 14, каб. 18, 15.00 

 

11 июня 

1. ЕГЭ иностранный язык 

(говорение). 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 

 

12 июня 

День России 

2. ЕГЭ иностранный язык 

(говорение). 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 

 

3. Концерт творческих кол-

лективов ДК «Шарм», посвя-

щенный Дню России. 

Управление культуры  

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 18/19 июня 
 Всемирный день донора крови 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. ЕГЭ по биологии, иностран-

ный язык (письмо) 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. Координационный совет по 

работе с молодежью при Адми-

нистрации города Смоленска. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

 конференц-зал Администрации 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. ОГЭ по обществознанию, 

информатике, химии, литера-

туре, географии, истории9-х 

классов. 

 Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 

 

3. Спартакиада детских оздоро-

вительных лагерей 1 смены. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

ст-н «Спартак», 10.00 

 

4. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

1. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников Управления опеки и попе-

чительства. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 
 

2. ЕГЭ по информатике, истории.  

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 
 

3. Районная спартакиада среди 

людей с ограниченными возмож-

ностями. 

Администрация  

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «СШ № 11», 

10.00 
 

4. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке горо-

да Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по архитектуре, строи-

тельству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Заседание городского штаба по 

подготовке жилищно-ком-

мунального хозяйства к работе в 

осенне-зимний период 2016-2017 

годов. 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

7. (16-18 июня) Слет детских 

общественных организаций «Мо-

сты дружбы». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

дер. Рибшево Духовщинского 

района 

Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по городскому хо-

зяйству. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

 

 

 

 

19 июня 
День медицинского работника 

Праздничный концерт «Свя-

тая Троица». 

Управление культуры  

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(массовое поле), 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 25/26 июня 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. ЕГЭ по химии, физике в 11-

х классах. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание санитарно - проти-

воэпидемической комиссии 

Администрации города Смо-

ленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. Литературный праздник 

«Эпоха Твардовского» (к 106-

летию со дня рождения А. Т. 

Твардовского). 

Управление культуры  

и туризма. 

у памятника  А.Т. Твардовско-

му и его литературному герою  

Василию Теркину, 11.00 

 

4. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

5. Закрытие 1 смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

День памяти и скорби 

1. «Свеча Памяти», мероприя-

тие посвященное Дню памяти и 

скорби. 

Администрация 

Заднепровского района 

Покровское воинское захороне-

ние,03.30  

Администрация 

Ленинского района. 

Управление культуры  

и туризма. 

Сквер Памяти Героев, 04.00 

 

2. Пост №1. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 11.00 

 

3. Возложение цветов к воин-

ским и братским захоронениям. 

Администрация 

Промышленного района. 

Воинские и братские захороне-

ния на территории Промыш-

ленного района, 11.00 

 

4. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустрой-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. (23-24 июня) Выпускные 

вечера учащихся 9-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города 

Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 июня 

День изобретателя и рацио-

нализатора 

1. Открытие 2 смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

2. Выпускные вечера уча-

щихся 11-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города 

 

26 июня 

Международный день борьбы 

с наркоманией 

3. Выпускные вечера уча-

щихся 11-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

27 июня 28 июня 29 июня 30 июня   
День молодежи в России 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Межведомственная комис-

сия при Администрации го-

рода Смоленска по налоговой 

политике. 

Финансово-казначейское  

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. День молодежи. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ул. Октябрьской революции 

(около к/т «Современник»), 

16.30 

 

4. Спортивно - массовый 

праздник, посвященный Дню 

молодежи. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

площадка у кинотеатра  

«Современник», 17.00 

 

5. Выпускные вечера уча-

щихся 11-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СШ города 

 

 

 

 

 

 

Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

День партизан и подпольщиков 

1. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

3. Закрытие 2 смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустрой-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Заседание городского штаба 

по подготовке жилищно-ком-

мунального хозяйства к работе 

в осенне-зимний период 2016-

2017 годов. 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

  

 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска                                                                                 Д.Л. Платонов 
 
 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


