
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава Администрации города Смоленска  

 

Н.Н. Алашеев 
 

 «  22  »                 мая             2015 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июнь 2015 года 
 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5 июня 6/7 июня 
Международный день защиты детей 

1. Еженедельное совещание под руководством главы 

Администрации города Смоленска. 

 Глава Администрации  города Смоленска. 

Администрация города, каб. № 40, 10.00 
 

2. ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

Управление образования и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 
 

3. (1-30 июня) Цикл лекций и программ для детей «Ин-

тересные каникулы в Планетарии». 

Управление культуры и туризма. 

понедельник-пятница в Планетарии, 11.00 
 

4. Детский праздник «Подари улыбку миру!», посвя-

щенный Дню защиты детей. 

Управление культуры и туризма, пл. Ленина, 11.00 
 

5. Праздничная программа, посвященная Дню защиты 

детей. 

Управление образования и молодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 12.00 
 

6. Праздничные мероприятия, посвященные Дню рож-

дения М.И. Глинки. 

Администрация Ленинского района, парк Блонье, 12.00 
 

7. Музыкально-игровая программа «День защиты де-

тей». 

Управление культуры и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», Массовое поле, 11.00, 

центральный вход ЦПКиО «Лопатинский сад», 12. 00 
 

8. Спектакль «Царевна-лягушка», посвященный Дню 

защиты детей. 

Управление культуры и туризма. 

МБУК «Камерный театр», 12.00 

 

9. Акция в защиту родительства и детства. 

Управление культуры и туризма. 

площадка у памятника Ф. Коню, 17.30 

Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

1. Комиссия по переводу жилых поме-

щений в нежилые и нежилых помеще-

ний в жилые. 

Заместитель главы Администрации 

города Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 
 

2. ОГЭ по русскому языку 9-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 
 

3. Заседание санитарно - противоэпиде-

мической комиссии Администрации 

города Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

4. Рабочее совещание по вопросам обес-

печения безопасности дорожного движе-

ния. 

Первый заместитель  

главы Администрации города Смолен-

ска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Промыш-

ленного и Заднепровского районов, 15.00 
 

6. Заседание комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города Смолен-

ска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

1. ЕГЭ по математике (про-

фильный уровень). 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по 

землепользованию и застройке 

города Смоленска. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству 

и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

3.  Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

Всемирный день охраны  

окружающей среды 

1. ОГЭ по географии, исто-

рии, биологии, иностранно-

му языку, физике в 9-х клас-

сах. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

2. Познавательно - развлека-

тельная программа по про-

изведениям А.С. Пушкина 

«Там, на неведомых дорож-

ках…». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 10.30 

 

3. Открытие I смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

пос. Дубровенка, 17.00 

 

6 июня 

Пушкинский день России 

1. Открытый турнир по пляж-

ному волейболу. 

Администрация 

Ленинского района. 

оз. Реадовка, 11.00 

 

2. Литературный праздник, 

посвященный Пушкинскому 

дню России «Пушкин – мера, 

Пушкин - грань». 

Управление культуры 

 и туризма. 

площадка у бюста А.С. Пуш-

кина, 12.00 

 

7 июня 

3. Благотворительный концерт 

«Забота о животных». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 18.00 

 

 

 



2 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

8 июня 9 июня 10 июня 11 июня 12 июня 13/14 июня 
День социального  

работника 

1. Еженедельное совещание 

под руководством главы 

Администрации города 

Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. ЕГЭ по обществознанию, 

химии. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

3. (8-26 июня) Контроль 

работы лагерей с дневным 

пребыванием. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание Совета по во-

просам реабилитации инва-

лидов Администрации го-

рода Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. Открытый городской 

конкурс дизайнеров «Смо-

ленская матрешка». 

Управление культуры  

и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 11.00 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация Промыш-

ленного района, 14.00 

 

 

1. Комиссия по переводу жилых помещений 

в нежилые и нежилых помещений в жилые. 

Заместитель главы Администрации города 

Смоленска по архитектуре, строительству 

и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 
 

2. ОГЭ по обществознанию, литературе в 9-

х классах. 

Управление образования и молодежной по-

литики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 
 

3. Праздник творчества и спорта «Россия, 

вперед!», среди учащихся школ, Промыш-

ленного района, посвященный Дню России. 

Администрация Промышленного района. 

ст. МБОУ СОШ № 11, 10.00 

 

4. Проведение соревнований «Веселые стар-

ты» среди оздоровительных площадок 

МЬОУ СОШ района. 

Администрация Ленинского района. 

МБОУ СОШ № 26, 11.00 
 

5. Торжественное вручение паспортов 

молодым людям, достигшим 14-летнего 

возраста. 

Администрация Заднепровского района.  

Музей «Смоленщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

12.00 
 

6. Рабочее совещание по вопросам обеспе-

чения безопасности дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

7. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Промышленно-

го и Заднепровского районов, 15.00 
 

8. Заседание комиссии по защите прав несо-

вершеннолетних, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно отсутству-

ющих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

1. ЕГЭ по иностранному языку, физи-

ке в 11-х классах. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по землеполь-

зованию и застройке города Смолен-

ска. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

3.  Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Праздничный концерт ко Дню 

России «Россия молодая». 

Управление культуры и туризма. 

ДК «Сортировка», 16.00 

 

5. Концертная программа ко Дню 

России «Мы живем в России…». 

Управление культуры и туризма. 

Дом творчества (ул. Минская, д. 

21), 17.00 

 

6. Концерт народного коллектива 

«Ермак», посвященный Дню Рос-

сии. 

Управление культуры и туризма. 

ДК «Шарм», 19.00 

 

День России 

1.Театрализованный кон-

церт ко Дню России «Вера 

моя, совесть моя, песня моя 

- Россия». 

Управление культуры  

и туризма. 

Массовое поле ЦПКиО 

«Лопатинский сад», 18.00 

 

2.Спектакль «В списках не 

значился», посвященный 

Дню России. 

Управление культуры  

и туризма. 

МБУК «Камерный театр», 

19.00 

 

13 июня 

Арт-проект под откры-

тым небом «Встречи у 

Микешина». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка у памятника 

О. Микешину, 19.00 

 

14 июня 

Всемирный день  

донора крови 



3 
 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 20/21 июня 
1. Еженедельное совещание 

под руководством главы 

Администрации города 

Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. ЕГЭ по информатике, 

биологии, истории. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Координационный совет по 

работе с молодежью при Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

 Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту решения Смоленско-

го городского Совета о вне-

сении изменения в террито-

риальное зонирование Пра-

вил землепользования и за-

стройки города Смоленска, 

утвержденных решением 41-й 

сессии Смоленского город-

ского Совета III созыва от 

28.02.2007 № 490. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

5. Занятие в центре потреби-

тельского просвещения  по 

теме: «Правила перевозки 

пассажиров автомобильным 

транспортом». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию 

предпринимательства. 

ул. Багратиона, д.25, 17.00 

 

 

 

 

 

1. Комиссия по переводу жилых помеще-

ний в нежилые и нежилых помещений в 

жилые. 

Заместитель главы Администрации горо-

да Смоленска по архитектуре, строи-

тельству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 
 

2. ЕГЭ иностранный язык (говорение). 

ОГЭ по физике, биологии, истории, гео-

графии, иностранному языку в 9-х клас-

сах. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 
 

3. Спартакиада Промышленного района, 

среди людей с ограниченными возможно-

стями. 

Администрация Промышленного района. 

ст. МБОУ СОШ № 11, 10.00 
 

4. Семинар для руководителей и специа-

листов   новых предприятий розничной 

торговли, открывшихся в 2014-2015 году   

по теме: «Законодательство о защите прав 

потребителей  в сфере розничной торгов-

ли». 

Управление по потребительскому рынку и 

развитию предпринимательства. 

пр. Гагарина, д.12/1, 11.00 
 

5. Рабочее совещание по вопросам обеспе-

чения безопасности дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

6. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Промышлен-

ного и Заднепровского районов, 15.00 
 

7. Заседание комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города Смолен-

ска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

1. Проверка знаний по 

пожарной и электробез-

опасности у сотрудников 

Управления опеки и по-

печительства 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Спартакиада детских 

оздоровительных лагерей 

I смены. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ст. «Спартак», 9.30 

 

3. Заседание комиссии по 

землепользованию и за-

стройке города Смолен-

ска. 

Заместитель главы Ад-

министрации города 

Смоленска по архитекту-

ре, строительству  

и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

 

1. Открытый турнир 

по настольному теннису 

памяти В.А. Ерыгина и 

А.Н. Василькова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 

9.00 

(открытие 14.00) 

 

2. Общественная комис-

сия по жилищным вопро-

сам. 

Первый заместитель 

главы   Администрации 

города  

Смоленска. 

(пр-д М. Конева, 28е), 

10.00 

 

3. Межведомственная 

комиссия при Админи-

страции города Смолен-

ска по налоговой полити-

ке. 

Финансово-казначейское 

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

4. Выпускные вечера 

учащихся 9-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города 

20 июня 

1. Открытый турнир 

по настольному теннису памяти 

В.А. Ерыгина и 

А.Н. Василькова. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 9.00 

 

21 июня 

День медицинского 

 работника 

2. Открытый турнир 

по настольному теннису памяти 

В.А. Ерыгина и 

А.Н. Василькова. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 9.00 

 

3. Открытый турнир по мини-

футболу. 

Администрация 

Ленинского района. 

пос. Вишенки, 11.00 

 

4.Литературный праздник и кон-

цертная программа солистов 

оперной студии, посвященные 

105-летию со дня рождения А.Т. 

Твардовского «Мне дорог мир 

большой и трудный». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка у памятника А.Т. Твар-

довскому и его литературному 

герою В. Теркину, 12.00 

 

5. Закрытие I смены в ДОЛ «Са-

лют». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

пос. Дубровенка, 17.00 

 

6. Концерт «Просто ты умела 

ждать», посвященный Дню памя-

ти и скорби. 

Управление культуры и туризма. 

ДК «Шарм», 17.00 



4 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26 июня 27/28 июня 
День памяти и скорби 

1. Проведение Акции «Свеча 

Памяти», посвященной Дню 

Памяти и скорби. 

Администрация 

Промышленного района. 

Мемориальное захоронение  

(пр-д .Маршала Конева), 04.00, 

Администрация 

Заднепровского района. 

Покровское захоронение, 04.00 

Администрация  

Ленинского района. 

Сквер Памяти Героев, 04.00 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 10.00 

 

3. Еженедельное совещание под 

руководством главы Админи-

страции города Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

4. Возложение венков и цветов 

к воинским захоронениям и 

братским могилам, посвящен-

ное Дню памяти и скорби.  

Администрация 

Промышленного района. 

Братские, воинские захоро-

нения, 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный  

олимпийский день 

Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

 

1. Комиссия по переводу жи-

лых помещений в нежилые и 

нежилых помещений в жилые. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 

 

2. Торжественное вручение 

серебряных медалей выпускни-

кам 11-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 14.20, 

концертный зал СмолГУ, 15.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. 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 

День дружбы и единения славян 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, конфе-

ренц-зал, 11.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. 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 

 

4. Выпускные вечера учащихся 

11-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета IV созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Проведение мероприятий 

ко Дню Молодежи: 

-интеллектуально-правовая 

викторина «Выбор молодого 

поколения»; 

-развлекательно-игровая про-

грамма. 

Администрация 

Промышленного района. 

Территория дворовой пло-

щадки по ул. Крупской, 44, 

11.00 

 

3. Спортивно - оздоровитель-

ный праздник, посвященный  

Дню молодежи «Вечерний 

Смоленск». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пл. Ленина, ЦКПиО «Лопа-

тинский сад», 17.00 

 

4. Программа, посвященная 

Дню молодежи (спортивные 

соревнования, концертная 

программа). 

Управление культуры  

и туризма. 

открытые площадки м-на 

Гнездово и Красный Бор, 

18.00 

 

5. Выпускные вечера учащих-

ся 11-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города 

27 июня    

День молодежи России 

1. Матчевая встреча юноше-

ских команд городов России и 

Белоруссии на приз Прже-

вальского. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

дер. Бакланово, 9.00 

 

2. Выпускные вечера учащих-

ся 11-х классов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города 

 

3. Арт-проект под открытым 

небом «Встречи у Микеши-

на». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка у памятника  

О. Микешину, 19.00 

 

28 июня        

4. Матчевая встреча юноше-

ских команд городов России и 

Белоруссии на приз Прже-

вальского. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

дер. Бакланово, 9.00 

 

 

 

 

Дни недели 



5 
Понедельник Вторник     

29 июня 30 июня     

1. Матчевая встреча юноше-

ских команд городов России 

и Белоруссии на приз Прже-

вальского. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

дер. Бакланово, 9.00 

 

2. Еженедельное совещание 

под руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Матчевая встреча юноше-

ских команд городов России 

и Белоруссии на приз Прже-

вальского. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

дер. Бакланово, 9.00 

 

2. Заседание комиссий по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

 

    

 

Заместитель главы Администрации города –  

руководитель аппарата Администрации города Смоленска                                               В.А. Соваренко 
 

 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


