
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                              Н.Н. Алашеев 
 

 «  23  »            июня          2016 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июль 2016 года 
 

 

Дни недели 

    Пятница Суббота/Воскресенье  

    1 июля 2/3 июля 
    1. (1-31 июля) Выставка-яр-

марка декоративно-приклад-

ного творчества «Летнее 

настроение». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка возле памятника  

Ф. Коню (аллея вдоль Крепост-

ной стены), 08.00 

 

2. Демонстрация кинолент в 

рамках проекта «Летний кино-

театр на открытом воздухе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 

 

3.(1-8 июля)  Приемка до-

школьных учреждений к ново-

му учебному году. 

Управление образования 

 и молодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

2 июля 

1. Субботние вечеринки «У 

Микешина». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка у памятника                 

М.О. Микешину, 18.00 
 

2. Демонстрация кинолент в 

рамках проекта «Летний ки-

нотеатр на открытом возду-

хе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 

 

3 июля 

День ГИБДД МВД РФ 

День работников морского и 

речного флота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

4 июля 5 июля 6 июля 7 июля 8 июля 9/10 июля 
Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Открытие 3 смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования 

 и молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

1. Рабочее совещание по во-

просам обеспечения безопас-

ности 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, без-

вестно отсутствующих граж-

дан города Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке го-

рода 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 
 

 

День семьи, любви и верности 

1. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, люб-

ви и верности. 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка у Храма Михаила 

Архангела, 12.00 

 

2. Городской конкурс «Береги-

ня моей семьи-2016». 

Управление культуры 

 и туризма. 

площадка у памятника 

М.О. Микешину, 18.00 

 

3. Праздничная концертная 

программа «Храня огонь любви 

и веры», посвящённая Дню 

семьи,  любви и верности. 

Управление культуры 

 и туризма. 

открытая площадка ДК Сор-

тировка, 20.00 

 

4. Демонстрация кинолент в 

рамках проекта «Летний кино-

театр на открытом воздухе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 

 

 

 

 

9 июля 

1. Турнир по пляжному во-

лейболу на призы Админи-

страции Заднепровского района 

города Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

оз. Дубровенское,11.00 
 

2. День памяти святых Петра и 

Февронии, почитаемых в России 

как покровителей семьи. 

Управление культуры  

и туризма. 

Дворец бракосочетания, 17.00 
 

3. Праздничное мероприятие, 

посвященное 75-летию начала 

Смоленского сражения 1941 года. 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

19.00 
 

4. Демонстрация кинолент в рам-

ках проекта «Летний кинотеатр 

на открытом воздухе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 
 

10 июля 

День воинской славы России (по-

беда русской армии в Полтавском 
сражении 1709 г.) 

День российской почты 

День рыбака 

5. Спортивно - развлекательный 

праздник «День рыбака». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

12.00 

 

 

 

 

 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

11 июля 12 июля 13 июля 14 июля 15 июля 16/17 июля 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

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 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления стра-

тегического и программного 

развития. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Спартакиада детских оздоро-

вительных лагерей 2 смены. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

стадион «Спартак», 10.00 

 

3. 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 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. 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 

 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по городскому хо-

зяйству. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

2. Демонстрация кинолент в 

рамках проекта «Летний кино-

театр на открытом воздухе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 июля 

1 .Автопарад LADA в городе 

Смоленске с праздничным 

концертом. 

Управление культуры 

 и туризма. 

пл. Ленина, 12.00 

 

2. Демонстрация кинолент в 

рамках проекта «Летний ки-

нотеатр на открытом возду-

хе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 

 

 

17 июля 

День металлурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

18 июля 19 июля 20 июля 21 июля 22 июля 23/24 июля 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

 

 

 

День юридической службы 

 системы МВД РФ 

Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. (20-22 июля) Проведение 2-й 

универсальной выставки-яр-

марки «Из Варяг в Греки». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

ул. Октябрьской Революции 

(площадка между домами  

№№  17, 26, 28), 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. 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. Закрытие 3 смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования 

 и молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

4. (21 июля – 19 августа)  При-

емка дошкольных учреждений 

к новому учебному году. 

Управление образования 

 и молодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

1. Матчевая встреча по спор-

тивному ориентированию сре-

ди юношеских команд городов 

России и Белоруссии. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

пос. Пржевальское, 9.00 

 

2. Торжественное  награждение 

победителей конкурса «Золотой 

Меркурий».  

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

КЦ «Губернский», 15.00 

 

3. Демонстрация кинолент в 

рамках проекта «Летний кино-

театр на открытом воздухе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 

 

23 июля 

1. Матчевая встреча по спор-

тивному ориентированию 

среди юношеских команд 

городов России и Белоруссии. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пос. Пржевальское, 9.00 

 

2. Демонстрация кинолент в 

рамках проекта «Летний ки-

нотеатр на открытом возду-

хе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 

 

24 июля 

3. Матчевая встреча по спор-

тивному ориентированию 

среди юношеских команд 

городов России и Белоруссии. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пос. Пржевальское, 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

25 июля 26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 30/31 июля 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

 

 

 

Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. Межведомственная комиссия 

при Администрации города 

Смоленска по налоговой поли-

тике. 

Финансово-казначейское  

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

День Крещения Руси 

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 

 

1. Акция Эстафета флага  

«КВН-55» 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

20.00 

 

2.Демонстрация кинолент в 

рамках проекта «Летний кино-

театр на открытом воздухе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 

 

30 июля 

Демонстрация кинолент в 

рамках проекта «Летний ки-

нотеатр на открытом возду-

хе». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

21.00 

 

31 июля 

День Военно-морского  

флота РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска                                                                                 Д.Л. Платонов 
 

 
 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


