
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава Администрации города Смоленска  

 

Н.Н. Алашеев 
 

 «  23  »               сентября           2014 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на октябрь 2014 года 
 

 

Дни недели 

  Среда  Четверг  Пятница  Суббота/Воскресенье  

  1 октября 2 октября 3 октябрь  4/5 октября 
  День пожилых людей 

Международный день музыки 

День Сухопутных войск РФ 

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. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 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 Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

1. Осенний легкоатлетический 

кросс среди учащихся 

ССУЗОВ. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

12.00 

2. Торжественные мероприя-

тия, посвященные Дню учителя 

в России. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

СмолГУ, конференц-зал, 14.10 

 

3. Кинопоказ «Древний Смо-

ленск. Из варяг в греки» ТК 

«Просвещение». 

Управление культуры  

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

массовое поле, 20.30 

 

4 октября 

День космических войск РФ 

День гражданской обороны 

МЧС России 

1. Летние спортивные игры тру-

дящихся города Смоленска. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

СОК «Смена», 10.00 

 

2. Интеллектуальный марафон 

школьников. Предметные олим-

пиады I школьный этап. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

3. Показ дизайнерской коллекции 

Елены Чекризовой в исполнении 

школы моделей «First». 

Управление культуры и туризма. 

ТРЦ Зебрик, 20.00 

 

5 октября 

День учителя в России 

День работников уголовного 

розыска 

4. Летние спортивные игры тру-

дящихся города Смоленска. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

СОК «Смена», 10.00 

 

5. Интеллектуальный марафон 

школьников. Предметные олим-

пиады I школьный этап. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 



2 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

6 октября 7 октября 8 октября 9 октября 10 октября 11/12 октября 
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 

 

2. Полиатлон в рамках спарта-

киады допризывной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

ст. «Крылья советов», 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

4. Соревнования по баскетболу 

среди школьников 10-11 клас-

сов МБОУ СОШ Заднепровско-

го района. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 30, 32, 14.30 

1. Комиссия по переводу жилых 

помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые. 

Заместитель главы Администра-

ции города Смоленска по архитек-

туре, строительству и земле-

устройству. 

Администрация города,  

конференц-зал, 09.10 
 

 

2. Полиатлон в рамках спарта-

киады допризывной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

ст. «Крылья советов», 14.00 

 

3. Соревнования по баскетболу 

среди школьников 10-11 клас-

сов МБОУ СОШ Заднепровско-

го района. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 30, 32, 14.30 

 

4. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Про-

мышленного и Заднепровского рай-

онов, 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 

Всемирный день почты 

1. 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 
 

2. Полиатлон в рамках спарта-

киады допризывной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

ст. «Крылья советов», 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

4. Соревнования по баскетболу 

среди школьников 10-11 клас-

сов МБОУ СОШ Заднепровско-

го района. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 30, 32, 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соревнования по баскетболу 

среди школьников 10-11 клас-

сов МБОУ СОШ Заднепровско-

го района. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 30, 32, 14.30 

 

2. Кинопоказ «Смоленская кре-

пость. Недописанные главы» 

ТК «Просвещение». 

Управление культуры  

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

массовое поле, 20.30 

 

11 октября 

1. Чемпионат и первенство 

города по вольной борьбе. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 8, 10.00 

 

2. Международный турнир по 

дзюдо среди юношей памяти 

М.А. Егорова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СКА, 10.00 

 

12 октября 

День работников сельского 

хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности 

3. Чемпионат и первенство 

города по вольной борьбе. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 8, 10.00 

 

4. Открытый турнир по бас-

кетболу. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7, 

12.00 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

13 октября 14 октября 15 октября 16 октября 17 октября 18/19 октября 
Еженедельное совещание 

под руководством главы 

Администрации города 

Смоленска. 

 Глава  

Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день  

стандартизации 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация Промышленного 

района, 14.00 

 

2. Соревнования по волейболу 

среди школьников 10-11 классов 

МБОУ СОШ Заднепровского 

района. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 30, 32, 14.30 

1. Комиссия по переводу жилых поме-

щений в нежилые и нежилых помеще-

ний в жилые. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 

 

2. Занятие центра потребитель-

ского просвещения по теме: 

«Как восстановить нарушенные 

права потребителей». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

Смоленская областная юноше-

ская библиотека, 

пр. Гагарина, 12/1, 14.00 

 

3. Соревнования по волейболу 

среди школьников 10-11 клас-

сов МБОУ СОШ Заднепровско-

го района. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 30, 32, 14.30 

 

4. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 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 пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников комитета по мест-

ному самоуправлению. 

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. Городская школа актива «Мы 

рождены с тобой в стране Рос-

сия»! 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДТДМ, 12.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Соревнования по волейболу 

среди школьников 10-11 клас-

сов МБОУ СОШ Заднепровско-

го района. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 30, 32, 14.30 

 

6. Фестиваль юниор-лиги «КВН 

по-Смоленски». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 16.00 

 

 

 

 

 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Первый заместитель главы   

Администрации города  

Смоленска. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

2. Соревнования по волейболу 

среди школьников 10-11 клас-

сов МБОУ СОШ Заднепровско-

го района. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 30, 32, 14.30 

 

3. Кинопоказ «Смоленск. Днев-

ник путешественника» ТК 

«Просвещение». 

Управление культуры 

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

массовое поле, 20.30 

 

19 октября 

День работников дорожного 

хозяйства 

День работников пищевой 

промышленности 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25/26 октября 

День военного связиста 

1. Еженедельное совещание под 

руководством главы Админи-

страции города Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Кубок города по шорт-

треку. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СГАФКСТ «Ледовый дво-

рец», 10.00 
 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Кубок города по шорт-треку. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

СГАФКСТ «Ледовый дворец», 

10.00 
 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Промышленного 

района, 14.00 

 

 

1. Комиссия по переводу жилых 

помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые. 

Заместитель главы Администра-

ции города Смоленска по архитек-

туре, строительству и земле-

устройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 

 

2. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 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 

 

4. Соревнования «Веселые 

старты» среди 6-7 классов 

МБОУ СОШ Ленинского райо-

на. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1, 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, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Международный турнир по 

баскетболу «Дружба». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

3. Час поэзии «Мне любо быть 

наедине с Россией» (ко дню 

рождения писателя А.В. Ми-

шина). 

Управление культуры  

и туризма. 

ЦБ им. А.В. Мишина, 14.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

5. Городская родительская 

конференция «Семья и школа: 

воспитание толерантности». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ул. 12 лет Октября, д. 11, 16.00 

День подразделений  

специального назначения 

Международный день ООН 

1. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работников 

автомобильного транспорта. 

Комитет по транспорту  

и связи. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Международный турнир по 

баскетболу «Дружба». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

3. Подведение итогов ком-

плексной спартакиады учащих-

ся МБОУ СОШ за 2013/2014 

учебный год. 

Администрация 

Заднепровского района 

ул. 12 лет Октября, д. 11, каб. 

№ 308, 14.00 

 

4. Кинопоказ «Смоленск 1941-

1943» ТК «Просвещение». 

Управление культуры 

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

массовое поле, 20.30 

 

 

25 октября      

День таможенника РФ 

1. Открытый кубок города 

«Смоленская крепость» по 

тхэквондо. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Спортивный комплекс 

«Юность России», 10.00 

 

2. Международный турнир по 

баскетболу «Дружба». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

3. Торжественное открытие 

открытого кубка города 

«Смоленская крепость» по 

тхэквондо. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Спортивный комплекс 

«Юность России», 15.00 

 

26 октября        

День работников автомо-

бильного транспорта   

4. Открытый кубок города 

«Смоленская крепость» по 

тхэквондо. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Спортивный комплекс 

«Юность России», 10.00 

 

5. Международный турнир по 

баскетболу «Дружба». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

27 октября 28 октября 29 октября 30 октября 31 октября  

1. Еженедельное совещание 

под руководством главы 

Администрации города 

Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Международный турнир 

по баскетболу «Дружба». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. «Веселые старты» среди уча-

щихся начальных классов школ 

Промышленного района города 

Смоленска 

Администрация 

Промышленного района. 

Спорткомплекс  

«Новое поколение», 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Промышленного 

района, 14.00 

 

4. День Белоруссии - вечер друж-

бы в рамках олимпиады школь-

ников Союзного государства: 

Россия – Беларусь». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

ДТДМ, 19.30 

 

1. Комиссия по переводу жилых по-

мещений в нежилые и нежилых по-

мещений в жилые. 

Заместитель главы Администрации 

города Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустройству. 

Администрация города,  

конференц-зал, 09.10 
 

2. Межведомственная комиссия при 

Администрации города Смоленска по 

налоговой политике. 

Финансово-казначейское управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

3. Открытый турнир по баскетболу 

среди команд юношей и девушек 

«Золотая осень». 

Комитет пот физической культуре и 

спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 
 

4. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Про-

мышленного и Заднепровского райо-

нов, 15.00 
 

5. Заседание комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособ-

ных, ограниченно дееспособных, 

безвестно отсутствующих граждан 

города Смоленска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

6. День России - вечер дружбы в рам-

ках олимпиады школьников Союзно-

го государства: Россия – Беларусь». 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

ДТДМ, 19.30 

 

День памяти жертв  

политических репрессий 

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. Открытый турнир по баскет-

болу среди команд юношей и 

девушек «Золотая осень». 

Комитет пот физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

1. Сессия Смоленского городского 

Совета IV созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Открытый турнир по баскет-

болу среди команд юношей и 

девушек «Золотая осень». 

Комитет пот физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

3. Занятие центра потребитель-

ского просвещения по теме: 

«Правила оказания услуг обще-

ственного питания». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

Центральная библиотека горо-

да Смоленска им. Н.С. Клесто-

ва-Ангарского, 

пр. Строителей, д. 24, 14.00 

 

4. Кинопоказ «Княгиня Мария 

Тенишева» ТК «Просвещение». 

Управление культуры 

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

массовое поле, 20.30 

 
 

 

 

Заместитель главы Администрации города –  

руководитель аппарата Администрации города Смоленска                                               В.А. Соваренко 

 
 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


