
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                              Н.Н. Алашеев 
 

 «  24  »          марта               2016 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на апрель 2016 года 
 

 

Дни недели 

    Пятница Суббота/Воскресенье  

    1 апреля 2/3 апреля 
    Театрализованное представле-

ние народного коллектива теат-

ра миниатюр «Комедианты». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 19.00 

2 апреля 

День единения народов 

Международный день дет-

ской книги 

3 апреля 

День геолога 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9/10 апреля 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

1. (5-30 апреля) Выставка-

ярмарка декоративно-

прикладного творчества. 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка у памятника Ф. Ко-

ню, алея вдоль Крепостной 

стены, 08.00 
 

2. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

3. Семинар с работниками 

предприятий по оказанию па-

рикмахерских услуг по теме   

«Защита прав потребителей в 

сфере парикмахерских услуг и 

салонов красоты».  

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

Центральная городская биб-

лиотека им.  Н.С..Клестова 

Ангарского, 11.00 
 

4. Комплексная спартакиада по 

баскетболу среди учащихся 6-

7-х классов МБОУ «СШ» 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 40», 

«СШ № 19 им. Героя России 

Панова», 13.00 
 

5. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

6. Соревнования по баскетболу 

среди 8-9 классов в зачет ком-

плексной спартакиады 

«Юность России» среди МБОУ 

СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», 14.00 

День работников  

следственных органов 

1. Городской слет юных эколо-

гов. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Информационный центр по 

атомной энергетике, 13.00 

 

2. Комплексная спартакиада по 

баскетболу среди учащихся 6-

7-х классов МБОУ «СШ» 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 40», 

«СШ № 19 им. Героя России 

Панова», 13.00 

 

3. Соревнования по баскетболу 

среди 8-9 классов в зачет ком-

плексной спартакиады 

«Юность России» среди МБОУ 

СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», 14.00 

 

4. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 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 здоровья 

1. Городской конкурс спортив-

ного танца «Звездопад». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 76», 

09.00 

 

2. 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 

 

3. Комплексная спартакиада по 

баскетболу среди учащихся 6-

7-х классов МБОУ «СШ» 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 40», 

«СШ № 19 им. Героя России 

Панова», 13.00 

 

4. «В здоровом теле – здоровый 

дух» развлекательная програм-

ма, посвященная Всемирному 

дню здоровья. 

Управление культуры  

и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 14.00 

 

5. Соревнования по баскетболу 

среди 8-9 классов в зачет ком-

плексной спартакиады 

«Юность России» среди МБОУ 

СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», 14.00 
 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

День сотрудников военных 

комиссариатов 

1. Фестиваль-конкурс анимато-

ра «Зажигай!». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДТДМ, 11.00 

 

2. Соревнования по баскетболу 

среди 8-9 классов в зачет ком-

плексной спартакиады 

«Юность России» среди МБОУ 

СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», 14.00  

9 апреля 

1. Концерт с участием соли-

стов клуба авторской песни 

«Диво». 

Управление культуры  

и туризма. 

Центр культуры, 18.00 

 

10 апреля 

День Войск противовоздуш-

ной обороны РФ 

2. Кубок города по каратэ 

памяти П.А. Судоплатова.  

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ФОК «Юбилейный», 10.00 

 

3. Праздник весны и прилета 

птиц. Выставка декоративно-

прикладного творчества «Го-

род мастеров». 

Управление культуры  

и туризма. 

у входа в МБУК «ЦПКиО 

«Лопатинский сад», 12.00 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16/17 апреля 
Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

1. Еженедельное совеща-

ние под руководством 

Главы города Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Соревнования по бас-

кетболу среди 8-9 классов 

в зачет комплексной 

спартакиады «Юность 

России» среди МБОУ СШ 

района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия  

№ 1 им. Н.М. Пржеваль-

ского», 14.00 

 

День космонавтики 

1. Заседание комиссий по делам несовершенно-

летних.  

Администрация Ленинского района, 09.30 
 

2. Комплексная спартакиада по легкой атлетике 

среди школьников 6-7  классов «Шиповка юных». 

Администрация Заднепровского района. 

СОГ БОУ ДОД «СДЮСШОР имени Ф Т. Михеен-

ко» (манеж), 10.00 
 

3. Митинг, посвященный авто-маршу «Звезда 

нашей Великой Победы». 

Управление культуры и туризма. 

парк «Реадовка» (Курган Бессмертия), 10.30 
 

4. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики. 

Управление культуры и туризма. 

Планетарий, 11.00 
 

5. Ритуал приема в Смоленскую детскую город-

скую организацию имени Ю.А. Гагарина. 

Управление образования и молодежной политики. 

Площадка у бюста Ю.А. Гагарина, 12.00 
 

6. Церемония вручения премии имени Ю.А. Гага-

рина. 

Управление образования и молодежной политики. 

Администрация города, конференц-зал, 14.00 
 

7. Заседание комиссий по делам несовершенно-

летних. 

Администрация Промышленного района, 14.00 
 

8. Публичные слушания по проекту решения 

Смоленского городского Совета о внесении изме-

нения в территориальное зонирование Правил 

землепользования и застройки города Смоленска, 

утвержденных решением 41-й сессии Смоленско-

го городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 

490. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 15.00 
 

9.Совещание по вопросам предоставления в 2016 

году государственной поддержки субъектам ин-

вестиционной и предпринимательской деятельно-

сти. 

Управление стратегического  

и программного развития. 

Администрация города, 

1. (13-14 апреля) Юношеский 

турнир по мини-футболу па-

мяти Ю.А. Гагарина. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 5, 10.00 

 

2. Комплексная спартакиада 

по легкой атлетике среди 

школьников 6-7  классов 

«Шиповка юных». 

Администрация 

Заднепровского района. 

СОГ БОУ ДОД «СДЮСШОР 

имени Ф Т. Михеенко» (ма-

неж), 10.00 

 

3. Финал конкурса, посвя-

щенный выдающимся людям 

смоленского края «Впиши 

свою строку». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 12.00 

 

4. Турнир по футболу на при-

зы клуба «Кожаный мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

ст-н МБОУ «Гимназия № 4», 

14.00 

 

5. Рабочее совещание по во-

просам обеспечения безопас-

ности дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

6. 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. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Финансово-

казначейского управления. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Заседание комиссии по 

землепользованию и застрой-

ке города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по архитектуре, 

строительству и земле-

устройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. Турнир по футболу на при-

зы клуба «Кожаный мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

ст-н МБОУ «Гимназия № 4», 

14.00 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Городской туристский фе-

стиваль «Ветер странствий». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

СГУ, 15.00 

 

6. В рамках акции «Молодежь 

за здоровый образ жизни» 

подведение итогов конкурса 

школьных плакатов «Будь 

здоров без докторов». 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, д. 28е, 

каб. 520, 15.00 

День специалистов по 

радиоэлектронной борьбе 

1. Общественная комис-

сия по жилищным вопро-

сам. 

Заместитель Главы горо-

да Смоленска по город-

скому хозяйству. 

(пр-д М. Конева, 28е), 

10.00 

 

2. Юношеский турнир по 

мини-футболу памяти 

Ю.А. Гагарина. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 5, 10.00 

 

3. Турнир по футболу на 

призы клуба «Кожаный 

мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

ст-н МБОУ «Гимназия № 

4», 14.00 

 

4. Финал городских ин-

теллектуальных игр 

«Атомные знатоки». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Информационный центр 

по атомной энергетике, 

14.00 

 

 

 

 

 

 

16 апреля 

1 Международный тур-

нир по танцевальному 

спорту «Весна – 2016». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 09.00 

 

2. Юношеский турнир 

по мини-футболу памяти 

Ю.А. Гагарина. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 5, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
конференц-зал, 16.00 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23/24 апреля 
День воинской славы России 

(Ледовое побоище 1242 г.) 

Международный день охраны 

памятников и исторических 

мест 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Турнир по футболу на при-

зы клуба «Кожаный мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

ст-н МБОУ «Гимназия № 4», 

14.00 

 

4. Соревнования по волейбо-

лу среди 6-7 классов в зачет 

комплексной спартакиады 

«Юность России» среди 

МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 21», МБОУ 

«СШ № 26», МБОУ «СШ  

№ 33», 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

День российской полиграфии 

1. Заседание комиссий по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Турнир по футболу на при-

зы клуба «Кожаный мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

ст-н МБОУ «Гимназия № 4», 

14.00 

 

3. Заседание комиссий по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

4. Соревнования по волейбо-

лу среди 6-7 классов в зачет 

комплексной спартакиады 

«Юность России» среди 

МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 21», МБОУ 

«СШ № 26», МБОУ «СШ  

№ 33», 14.00 

 

1. III научно-практическая кон-

ференция «Особые дети – особая 

педагогика». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 2», 10.00 
 

2. Комплексная спартакиада по 

легкой атлетике среди школьни-

ков 8-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

ст-н «Крылья советов» ФГБОУ 

ВПО СГАФКСТ, 10.00 

 

3. Соревнования по волейболу 

среди 6-7 классов в зачет ком-

плексной спартакиады «Юность 

России» среди МБОУ СШ райо-

на. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 21», МБОУ «СШ 

№ 26», МБОУ «СШ  

№ 33», 14.00 

 

4. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

6. Финал Смоленской юниор-

лиги КВН. 

Управление образования 

 и молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 17.00 

1. Комплексная спартакиада по 

легкой атлетике среди школь-

ников 8-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

ст-н «Крылья советов» 

ФГБОУ ВПО СГАФКСТ, 10.00 
 

2. Сезонная садоводческая яр-

марка «Сад-огород-2016». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

площадка у ЦУМа, 10.00 
 

3. Координационный совет по 

вопросам семьи, материнства, 

отцовства и детства при Адми-

нистрации города Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

4. 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 
 

5. Соревнования по волейболу 

среди 6-7 классов в зачет ком-

плексной спартакиады 

«Юность России» среди МБОУ 

СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 21», МБОУ 

«СШ № 26», МБОУ «СШ  

№ 33», 14.00 
 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

День Земли 

1. Сезонная садоводческая яр-

марка «Сад-огород-2016». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

площадка у ЦУМа, 10.00 

 

2. Соревнования по волейболу 

среди 6-7 классов в зачет ком-

плексной спартакиады 

«Юность России» среди МБОУ 

СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 21», МБОУ 

«СШ № 26», МБОУ «СШ  

№ 33», 14.00 

 

23 апреля 

1. Сезонная садоводческая 

ярмарка «Сад-огород-2016». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию 

предпринимательства. 

площадка у ЦУМа, 10.00 

 

2. Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

 Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 17», 10.00 

 

3. Соревнования «Мама, папа, 

я - спортивная семья» среди 

МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия  № 1 им. 

Н.М. Пржевальского, 14.00 

 

24 апреля 

Международный день соли-

дарности молодежи 

Всемирный день породненных 

городов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти погибших в ради-

ационных авариях и ката-

строфах в России 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Первенство по легкой атле-

тике в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

ст-н СГАФКСТ, 10.00 

 

3. Церемония награждения 

победителей и призеров, участ-

ников городского конкурса 

«Талантливый учитель - ода-

ренным детям». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Информационный центр по 

атомной энергетике, 14.00 

 

4. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

5. Занятие центра потребитель-

ского просвещения по теме: 

«Защита прав потребителей 

ЖКХ». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

Смоленская областная универ-

сальная библиотека им. А.Т. 

Твардовского, 15.00 

1. Межведомственная комиссия 

при Администрации города Смо-

ленска по налоговой политике. 

Финансово-казначейское управ-

ление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Занятия центра потребитель-

ского просвещения по теме: «Что 

нужно знать потребителю услуг 

автомобильного транспорта?». 

Управление по потребительско-

му рынку и развитию предприни-

мательства. 

Областная  юношеская  библио-

тека, 14.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. Междугородняя встреча по 

легкой атлетике на приз И. Шко-

дина. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

СГАФКСТ, 15.00 

 

5. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

Всемирный день охраны труда 

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. Междугородняя встреча по 

легкой атлетике на приз И. 

Шкодина. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСТ, 15.00 

 

4. Торжественное вручение 

паспортов юным гражданам, 

посвященное Дню Победы. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр. М. Конева, д. 28е, актовый 

зал, 15.00 

 

5. Открытый фестиваль - кон-

курс изготовления и росписи 

пасхального яйца «Весна жиз-

ни». 

Управление культуры 

 и туризма. 

Центр культуры, 17.00 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Междугородняя встреча по 

легкой атлетике на приз И. 

Шкодина. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СГАФКСТ, 15.00 

 

3. Открытый фестиваль - кон-

курс изготовления и росписи 

пасхального яйца «Весна 

жизни». 

Управление культуры 

 и туризма. 

Центр культуры, 17.00 

 

4. Юбилейный концерт об-

разцового хореографического 

коллектива «Сударушка», 

посвященный 25-летию со 

дня создания. 

Управление культуры 

 и тризма. 

ДК «Шари», 18.00 

День пожарной охраны 

1. Спортивный праздник, по-

священный Дню Победы. 

Легкоатлетическая эстафета. 

Администрация 

Заднепровского района. 

Мемориал «Штык», 10.00 
 

2. Открытый фестиваль - кон-

курс изготовления и росписи 

пасхального яйца «Весна 

жизни». 

Управление культуры 

 и туризма. 

Центр культуры, 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска                                                                                 Д.Л. Платонов 
 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


