
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава Администрации города Смоленска  

 

Н.Н. Алашеев 
 

 «  22  »            августа                 2014 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на сентябрь 2014 года 
 

 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 сентября  2 сентября 3 сентября 4 сентября 5 сентября  6/7 сентября 

День знаний 

1. Городской праздник «День 

знаний». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ул. К. Маркса, 12.00 

 

2. Концертная программа, 

посвященная Дню знаний. 

Управление 

культуры и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

массовое поле, 12.00 

  
3. Театрализованный празд-

ник «Царство знаний», по-

священный Дню знаний. 

Управление 

культуры и туризма. 

площадка у пам. Микешину, 

12.00 

 

4. Международный юноше-

ский турнир по футболу па-

мяти А.И. Шкадова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

стадион «САПА», 14.00 

 

5. Участие в торжественных 

линейках, посвященных Дню 

знаний в школах. 

Администрации 

Ленинского района, 

Промышленного района. 

(по отдельному графику) 

 

День российской гвардии 

День окончания Второй  

мировой войны 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

3. Международный юношеский 

турнир по футболу памяти А.И. 

Шкадова. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

стадион «САПА», 14.00 

 

День солидарности  

в борьбе с терроризмом 

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. Международный юношеский 

турнир по футболу памяти А.И. 

Шкадова. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

стадион «САПА», 14.00 

 

3. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 15.00 
 

 

 

 

День специалиста 

по ядерному обеспечению 

1. 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 

 

2. Международный юношеский 

турнир по футболу памяти А.И. 

Шкадова. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

стадион «САПА», 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Патриотическая акция «Мы -  

против преступности и терро-

ра». 

Управнее образования и моло-

дежной политики. 

СмолГУ, 16.00 

Встреча старшеклассников и их 

родителей (отцов) с представи-

телями духовенства в рамках 

всероссийской акции «Отцы 

России за многодетную семью» 

(совместно с Администрацией 

Промышленного района).  

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Храм Новомучеников Россий-

ских, 16.00 

 

7 сентября 

День работников нефтяной 

и газовой промышленности 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 сентября 12 сентября 13/14 сентября 

Международный день 

солидарности  

журналистов 

День воинской славы 

России (Бородинское сра-
жение 1812 г.) 

1. Еженедельное совеща-

ние под руководством 

главы Администрации 

города Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. (с 8 – 20 сентября) Ак-

ция «Мой город чистый? 

Начни с себя!». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

3. Первенство Промышленно-

го района города Смоленска 

по футболу, посвященное 71-

й годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимназия         

№ 4», 14.30 

 

4. Встреча старшеклассников 

и их родителей (отцов) с 

представителями духовенства 

в рамках всероссийской ак-

ции «Отцы России за много-

детную семью» (совместно с 

Администрацией Заднепров-

ского района). 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Храм Святого Мученика 

Меркурия Смоленского, 16.00 

 

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. Тематическая «горячая линяя» «Права 

потребителя при покупке товаров в интер-

нет магазинах» (правила продажи дистан-

ционным способом). 

Управление по потребительскому рынку и 

развитию предпринимательства. 

ул. Октябрьской Революции, д.1а, каб. № 2, 

тел. 38-50-00, 38-16-76, 10.00 
 

3. Соревнования по мини – футболу среди 

МБОУ СОШ района, посвященные 71-й 

годовщине освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация Ленинского района. 

стадион СКА МВО, 10.00 
 

4. Юношеский турнир по мини-футболу 

среди учащихся школ Заднепровского рай-

она города Смоленска, посвященный памя-

ти героя России С.А. Железнова. 

Администрация Заднепровского района. 

Стадион «Крылья Советов», 12.00 
 

5. Турнир по футболу памяти Героя России 

С.А. Железнова. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

стадион «Крылья советов», 12.00 
 

6. Первенство Промышленного района 

города Смоленска по футболу, посвященное 

71-й годовщине освобождения Смоленска 

от фашистских захватчиков. 

Администрация Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимназия         № 4», 14.30 
 

7. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Промышлен-

ного и Заднепровского районов, 15.00 
 

8. Заседание Молодежной администрации 

города Смоленска 

Управление образования  

и молодежной политики. 

конференц-зал управления, 16.00 

День воинской славы России (день 
победы русской эскадры у мыса Тендера 

1790 г.) 

1. Соревнования по мини – футболу 

среди МБОУ СОШ района, посвя-

щенные 71-й годовщине освобож-

дения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация  

Ленинского района. 

стадион СКА МВО, 10.00 
 

2. Заседание комиссии по земле-

пользованию и застройке города 

Смоленска. 

Заместитель главы Администра-

ции города Смоленска по архитек-

туре, строительству и земле-

устройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

3. Юношеский турнир по мини-

футболу среди учащихся школ 

Заднепровского района города 

Смоленска, посвященный памяти 

героя России С.А. Железнова. 

Администрация  

Заднепровского района. 

Стадион «Крылья Советов», 12.00 
 

4. Турнир по футболу памяти Героя 

России С.А. Железнова. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

стадион «Крылья советов», 12.00 
 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Первенство Промышленного 

района города Смоленска по фут-

болу, посвященное 71-й годовщине 

освобождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимназия  № 4», 

14.30 

1. Соревнования по мини – фут-

болу среди МБОУ СОШ района, 

посвященные 71-й годовщине 

освобождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков. 

Администрация Ленинского рай-

она. 

стадион СКА МВО, 10.00 

 

2. Первенство Промышленно-

го района города Смоленска 

по футболу, посвященное 71-

й годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимназия         

№ 4», 14.30 

 

13 сентября 

День программиста 

14 сентября 

День танкиста 

Кубок города по парковому 

ориентированию на приз 

«Крепостная стена». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

10.00 

 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

под руководством главы 

Администрации города 

Смоленска. 

 Глава  

Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Соревнования по мини – 

футболу среди МБОУ СОШ 

района, посвященные 71-й 

годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация  

Ленинского района. 

стадион СКА МВО, 10.00 

 

3. Первенство Промышлен-

ного района города Смо-

ленска по футболу, посвя-

щенное 71-й годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимназия         

№ 4», 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Первенство Промышлен-

ного района по легкоатле-

тическому кроссу, в зачет 

спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

Лесопитомник «Киселев-

ка», 10.00 

 

3. Соревнования по мини – 

футболу среди МБОУ СОШ 

района, посвященные 71-й 

годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация  

Ленинского района. 

стадион СКА МВО, 10.00 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация Промыш-

ленного района, 14.00 

 

5. Организация и проведе-

ние акции «Чистый двор – 

чистая улица – красивый 

город!». 

Администрация 

Ленинского района. 

мемориалы района, 15.00 

1. Комиссия по переводу жилых 

помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые. 

Заместитель главы Адми-

нистрации города Смолен-

ска по архитектуре, стро-

ительству и землеустрой-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 

 

 

2. Первенство Промышлен-

ного района по легкоатле-

тическому кроссу, в зачет 

спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

Лесопитомник «Киселев-

ка», 10.00 

 

3. (17-18 сентября) Сорев-

нования по мини – футболу 

среди МБОУ СОШ района, 

посвященные 71-й годов-

щине освобождения Смо-

ленска от фашистских за-

хватчиков. 

Администрация  

Ленинского района. 

стадион СКА МВО, 10.00 

 

4. Административная ко-

миссия. 

Администрации Ленинско-

го, Промышленного и Зад-

непровского районов, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проверка знаний по пожарной и 

электробезопасности у сотрудников 

отдела мобилизационной подготовки 

и спец. работы, отдела земельных 

отношений. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. 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 

 

3. Районная спартакиада среди лю-

дей с ограниченными возможностя-

ми, посвященная 1151-й годовщине 

со дня образования г. Смоленска и 

71-й годовщине освобождения г. 

Смоленска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Заднепровского района. 

Спортивная площадка МБОУ 

СОШ№ 32, 13.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Первенство Промышленного рай-

она города Смоленска по футболу, 

посвященное 71-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимназия  № 4», 

14.30 

 

6. Городской Урок мужества. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

КДЦ «Губернский», 15.00 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Первый заместитель главы   

Администрации города  

Смоленска. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

2. Соревнования по мини – 

футболу среди МБОУ СОШ 

района, посвященные 71-й 

годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация  

Ленинского района. 

стадион СКА МВО, 10.00 

 

3. Первенство Промышленно-

го района города Смоленска 

по футболу, посвященное 71-

й годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимназия         

№ 4», 14.30 

 

4. Организация и проведение 

акции «Чистый двор – чистая 

улица – красивый город!». 

Администрация 

Ленинского района. 

мемориалы района, 15.00 

20 сентября 

1. Чемпионаты Промышленного района 

города Смоленска по шахматам и шашкам 

среди людей с ограниченными возможно-

стями, посвященные 71-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фашистских за-

хватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

ДК ВОС, 10.00 
 

2. Первенство Промышленного района 

города Смоленска по настольному теннису, 

посвященное 71-й годовщине освобожде-

ния Смоленска от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ ДОД СДЮСШОР № 6, 

15.00 
 

21 сентября 

День работников леса 

Международный день мира 

День воинской славы России  
(Куликовская битва 1380 г.) 

3. Чемпионаты Промышленного района 

города Смоленска по шахматам и шашкам 

среди людей с ограниченными возможно-

стями, посвященные 71-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фашистских за-

хватчиков. 

Администрация Промышленного района. 

ДК ВОС, 10.00 
 

4. Первенство Промышленного района 

города Смоленска по настольному теннису, 

посвященное 71-й годовщине освобожде-

ния Смоленска от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ ДОД СДЮСШОР № 6, 

10.00 

5. Всероссийские легкоатлетические сорев-

нования «Кросс нации». 

Комитет по физической культуре и спорту. 

улицы города, 10.00 

 

6. Открытый чемпионат и первенство горо-

да по маунтинбайку. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

парк «Реадовка», 12.00 



4 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября 27/28 сентября 
1. Еженедельное совещание 

под руководством главы 

Администрации города Смо-

ленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Соревнования по мини-

футболу среди МБОУ СОШ 

района, посвященные 71-й 

годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадион СКА МВО, 10.00 

 

3. (22-25 сентября) Открытый 

турнир по футболу, посвя-

щенный дню освобождения 

Смоленщины. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 5, 10.00 

 

4. Первенство Промышлен-

ного района города Смолен-

ска по футболу, посвященное 

71-й годовщине освобожде-

ния Смоленска от фашист-

ских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимназия         

№ 4», 14.30 

 

5. Торжественного вручения 

паспортов юным гражданам, 

в рамках Акции «Мы - граж-

дане России», посвященное 

71-й годовщине освобожде-

ния Смоленска от фашист-

ских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

актовый зал (пр-д М. Конева, 

28е) 15.00 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолет-

них. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Соревнования по мини-

футболу среди МБОУ 

СОШ района, посвящен-

ные 71-й годовщине осво-

бождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадион СКА МВО, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолет-

них. 

Администрация Промыш-

ленного района, 14.00 

 

4. Первенство Промыш-

ленного района города 

Смоленска по футболу, 

посвященное 71-й годов-

щине освобождения Смо-

ленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимна-

зия         № 4», 14.30 

 

5. Проведение торже-

ственной встречи ветера-

нов Великой Отечествен-

ной войны.  

Администрации 

Ленинского района, 

Промышленного района. 

МБУК ДК «Шарм», 

актовый зал (пр-д М. Ко-

нева, 28е) 15.00 

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. Межведомственная комиссия 

при Администрации города 

Смоленска по налоговой поли-

тике. 

Финансово-казначейское 

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Проведение торжественных 

митингов и возложения венков 

и цветов к Братским могилам и 

захоронениям, посвященных 

71-й годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрации 

Ленинского района, 

Промышленного района. 

Воинские мемориалы районов, 

11.00 

 

4. (24-25 сентября) Первенство 

Промышленного района города 

Смоленска по футболу, посвя-

щенное 71-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ «Гимназия         

№ 4», 14.30 

 

5. Торжественное вручение 

паспортов юным жителям рай-

она, достигшим 14 лет. 

Администрация 

Ленинского района. 

ул. К. Маркса, 14, каб. 18, 15.00 

День города 

1. Пост №1.  

Управление образования  

и молодежной политики. 

Сквере Памяти Героев, 10.00 
 

2. Возложение венков и цветов к мемо-

риалам, воинским захоронениям, па-

мятникам. 

Администрация Заднепровского района. 

Мемориалы, воинские захоронения, 

памятники Заднепровского района, 

10.00 
 

3. Организация торгового обслу-

живания, выездных буфетов. 

Управление по потребительскому 

рынку и развитию предприниматель-

ства. 

улицы Ленина, Кирилла и Мефодия. 

11.00 
 

4. Митинг, посвященный    71-й годов-

щине освобождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков, возложение 

венков, цветов к Вечному огню, моги-

лам Героев. 

Управление культуры и туризма. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 
 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Торжественное собрание, посвящен-

ное 71-й годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских захватчиков. 

Праздничный концерт. 

Управление культуры и туризма. 

Смоленский государственный драма-

тический театр имени А.С. Грибоедо-

ва, 17.00 
 

8. Праздничная программа «В ко-

торый раз ты герб свой оправдал и 

вновь из пепла Фениксом вос-

стал!». 

Управление культуры и туризма. 

площадка у пам. Микешину, 19.00 

1. Сессия Смоленского 

городского Совета IV 

созыва. 

Смоленский  

городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Первенство Промыш-

ленного района города 

Смоленска по летнему 

многоборью ГТО, в 

зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ СОШ 

№ 11, 10.00 

 

3. Выставка-ярмарка 

мастеров декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров». 

Управление 

культуры и туризма. 

ул. Дзержинского, 14.00 

 

4. Массовое народное 

гулянье «Мой город-

славный!», посвященное 

Дню города. 

Администрация 

Промышленного района. 

Открытая площадка 

СОГАУ «Ледовый дво-

рец», ул. 25 Сентября, 

39, 16.00 

 

 

27 сентября     Всемирный день туризма 

1. Междугородний турнир по хоккею среди ветеранов. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Ледовый дворец СГАФКСТ, 9.30 
 

2. Концертная программа, посвященная 1151-й годов-

щине города Смоленска    и 71-й годовщине освобожде-

ния г. Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. 

Администрация Заднепровского района. Сквер «Крыла-

тые земляки» (пересечение ул. Фрунзе и ул. Кутузова), 12.00 
 

3. Открытый турнир по уличному баскетболу, посвя-

щенный Дню города. 

Администрация Заднепровского района. 

Спортивная площадка около бассейна «Дельфин», 13.00 
 

4. Поздравление пар молодоженов с Днем города. 

Управление культуры и туризма, Дворец бракосоче-

тания, г. Смоленск, ул. Глинки, 4, 10.00 
 

5. Выставка-ярмарка мастеров декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров», выступле-

ние фольклорных коллективов города. 

Управление культуры и туризма, ул. Дзержинского, 11.00 
 

6. Концертная программа «Тебе, любимый город по-

свящаю». 

Управление культуры и туризма, ДК «Сортировка», 12.00 
 

7. Городской фестиваль уличных искусств «Седьмой 

холм». 

Управление культуры и туризма. 

пл. Ленина, ЦПКиО «Лопатинский сад», 12.00 
 

8. Праздничная дискотека. 

Управление культуры и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», массовое поле, МБУК 

КЦ «Заднепровье», 18.00 
 

9. Праздничный концерт «Живи и процветай, Смоленск!». 

Управление культуры и туризма. 

пл. Ленина, 19.00 
 

10. Показ фильма «Светлейший князь Потемкин – возвра-

щение на Родину». 

Управление культуры и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», массовое поле, 20.00 
 

28 сентября          День работников атомной про-

мышленности,   День машиностроителя 

11. Кубок «Освобождения» по спортивному ориенти-

рованию. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

ст. Волчейка, 10.00 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник     

29 сентября 30 сентября     

1. Еженедельное совеща-

ние под руководством 

главы Администрации 

города Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолет-

них. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Комплексная спарта-

киада учащихся МБОУ 

СОШ Заднепровского 

района города Смоленска, 

легкоатлетический кросс 

среди школьников 6-11-х 

классов.  

Администрация 

Заднепровского района. 

Красный Бор, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолет-

них. 

Администрация Промыш-

ленного района, 14.00 

    

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города –  

начальник Управления делами Администрации города Смоленска                                               В.А. Соваренко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


