
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава Администрации города Смоленска  

 

Н.Н. Алашеев 
 

 «  26  »               июня              2015 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июль 2015 года 
 

 

Дни недели 

  Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

  1 июля 2 июля 3 июля 4/5 июля 
  1. Комиссия по переводу жилых по-

мещений в нежилые и нежилых поме-

щений в жилые. 

Заместитель главы Администрации 

города Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 
 

2. Рабочее совещание по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города 

 Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

3. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Про-

мышленного и Заднепровского районов, 

15.00 
 

4. Заседание комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по землеполь-

зованию и застройке города Смолен-

ска. 

Заместитель главы Администрации 

города Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

2.  Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

Всемирный день охраны  

окружающей среды 

1. Театрализованная про-

грамма, посвященная Дню 

семьи, любви и верности. 

Управление культуры  

и туризма. 

КВЦ им. Тенишевых, 14.00 

 

2. Приемка общеобразова-

тельных учреждений к ново-

му учебному году. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(в течение месяца по отдель-

ному графику) 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

6 июля 7 июля 8 июля 9 июля 10 июля 11/12 июля 
1. Еженедельное совещание 

под руководством главы 

Администрации города 

Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Футбольный турнир сре-

ди дворовых и любитель-

ских команд «Играй фут-

бол». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

стадионы МБОУ СОШ  

№ 26, 32, гимн. № 4 

 

3. Фольклорный праздник 

«Иван Купала» театрализо-

ванная концертная про-

грамма, выставка декора-

тивно-прикладного искус-

ства, мастер-классы. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК Гнездово, 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация Промыш-

ленного района, 14.00 

 

 

День семьи, любви и верности 

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. Заседание Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Администрации 

города Смоленска. 

Управление по потребительскому рынку и 

развитию предпринимательства. 

Администрация города, конференц-зал, 11.00 

 

3. Интерактивная познавательно-

развлекательная программа «С тобой встре-

чают юбилеи и Айболит и Бармалей!». 

Управление культуры и туризма. 

Центральная детская библиотека, 11.00 

 

4. Рабочее совещание по вопросам обеспече-

ния безопасности дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Концертная программа «Заветы Петра и 

Февроньи», посвященная Дню семьи, любви и 

верности. 

Управление культуры и туризма. 

Дворец торжеств, 15.00 

 

6. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Промышленного 

и Заднепровского районов, 15.00 
 

7. Заседание комиссии по защите прав несо-

вершеннолетних, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

8. Праздничная концертная программа «люб-

ви чарующая сила», посвященная Дню семьи, 

любви и верности. 

Управление культуры и туризма. 

ДК «Сортировка», 18.00 

1. Спартакиада детских оздоро-

вительных лагерей II смены. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

ст. «Спартак», 9.30 

 

2. Заседание комиссии по земле-

пользованию 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 де-

лам несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

 11 июля 

1. «День Нептуна» для детей 

и подростков, отдыхающих 

в детских оздоровительных 

лагерях. 

Администрация 

Заднепровского района. 

оз. Н. Дубровенка, 10.00 

 

2. Соревнование по пляж-

ному волейболу. 

Администрация 

Заднепровского района. 

оз. Н. Дубровенка, 11.00 

 

12 июля 

3. Празднование «Дня рыба-

ка». 

Управление культуры  

и туризма. 

МБУК «ЦПКиО «Лопатин-

ский сад» (площадка перед 

внутренним водоемом), 

12.00 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

13 июля 14 июля 15 июля 16 июля 17 июля 18/19 июля 
Еженедельное совещание под 

руководством главы Админи-

страции города Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проектам планировки и меже-

вания территорий кварталов в 

границах улицы Кирова - ули-

цы Колхозной – улицы Ново-

Киевской – улицы Пригород-

ной – улицы 9 Мая – проспекта 

Гагарина – ГСК «Дружба» - 

Оршанского тупика – переулка 

Юнатов и в границах улицы 

Черняховского – вдоль парка 

«Реадовка» - ГСК «Связист». 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Закрытие II смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования и 

 молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

 

1. Комиссия по переводу жилых 

помещений в нежилые и нежи-

лых помещений в жилые. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 
 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

3. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 15.00 
 

4. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно дее-

способных, безвестно отсутству-

ющих граждан города Смолен-

ска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления по 

инвестициям. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Заседание комиссии по зем-

лепользованию 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 

 

 

Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Первый заместитель главы   

Администрации города  

Смоленска. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

под руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Спортивно-развлекательная 

программа для жителей горо-

да Смоленска. 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка перед кинотеат-

ром «Современник», 13.00 

 

3. Открытие III смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования и 

 молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Спортивно-развлекательная 

программа для жителей города 

Смоленска. 

Управление культуры 

и туризма. 

площадка перед кинотеатром 

«Современник», 13.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Публичные слушания по 

проектам планировки и меже-

вания застроенных и подлежа-

щих застройке территорий 

микрорайона Королевка. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

1. Комиссия по переводу жилых 

помещений в нежилые и нежи-

лых помещений в жилые. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно дее-

способных, безвестно отсутству-

ющих граждан города Смолен-

ска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

1. Торжественное вручение 

Почетных грамот и Благодар-

ственных писем Администра-

ции города Смоленска работ-

никам торговли и обществен-

ного питания в связи с про-

фессиональным праздником 

«Днем работников торговли». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию 

предпринимательства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2.Литературно-музыкальная 

программа  «Вечер памяти 

В.С. Высоцкого». 

Управление культуры  

и туризма. 

Музыкальная набережная 

ЦПКиО «Лопатинский сад» 

 

26 июля 

День работников торговли 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

27 июля 28 июля 29 июля 30 июля 31 июля  

Еженедельное совещание под 

руководством главы Админи-

страции города Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

1. Межведомственная комиссия 

при Администрации города Смо-

ленска по налоговой политике. 

Финансово-казначейское управ-

ление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно дее-

способных, безвестно отсутству-

ющих граждан города Смолен-

ска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

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 

 

  

 

Заместитель главы Администрации города –  

руководитель аппарата Администрации города Смоленска                                               В.А. Соваренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


