
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                              Н.Н. Алашеев 
 

 «  20  »            октября            2016 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на ноябрь 2016 года 
 

 

Дни недели 

 Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

 1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 5/6 ноября 
 1. (1-30 ноября) Выставка-яр-

марка декоративно - приклад-

ного творчества «Осеннее 

настроение». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка возле памятника 

Федору Коню, 08.00 

 

2. Первенство района по мини-

футболу. 

Администрация 

Промышленного района. 

КСДЮСШОР «Юность Рос-

сии», 09.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Фестиваль Смоленской сту-

денческой лиги КВН. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 19.00 

 

1. Первенство района по мини-

футболу. 

Администрация 

Промышленного района. 

КСДЮСШОР «Юность Рос-

сии», 09.00 

 

2. Открытый турнир по волей-

болу на призы главы Админи-

страции Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 26, 12.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы 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 

 

 

1. Заседание комиссии по земле-

пользованию и застройке города 

Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по архитектуре, строи-

тельству и землеустройству. 

Администрация города, конфе-

ренц-зал, 11.00 
 

2. Открытый турнир по волей-

болу на призы главы Админи-

страции Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 26, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

4. Концерт ансамбля «Забытая 

песня», посвященный Дню 

народного единства. 

Управление культуры 

 и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 19.00 

 

День народного единства 

1. Открытый турнир по во-

лейболу на призы главы Ад-

министрации Ленинского 

района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 26, 12.00 

 

2. «Назад в СССР», ретро-

концерт творческих коллек-

тивов Дома культуры, посвя-

щенный Дню народного 

единства. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 15.00 

 

5 ноября 

1. Открытый турнир по волей-

болу на призы главы Админи-

страции Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 26, 12.00 

 

День военного разведчика 

6 ноября 

2. Открытый турнир по волей-

болу на призы главы Админи-

страции Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 26, 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября 12/13 ноября 
День воинской славы России 

(день проведение военного парада 

на Красной площади в 1941 г.) 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Пост № 1 у Вечного огня, 

Линейка памяти. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Концерт «Покоряющие 

небо», посвященный 90-летию 

со дня образования СмАЗ. 

Управление культуры  

и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 15.00 

 

1. Занятие центра потребитель-

ского просвещения по теме: 

«Что нужно знать потребителю 

гостиничных услуг». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

пр. Гагарина 12/1 (областная 

юношеская библиотека), 11.00 

 

2. Семинар  для  предпринима-

телей Заднепровского района 

по теме  «Права потребителей 

под защитой закона». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

ул. 12 лет Октября, 11, конфе-

ренц-зал, 11.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы 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 сотрудников органов 

внутренних дел РФ 

1. Заседание комиссии по земле-

пользованию и застройке города 

Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по архитектуре, строи-

тельству и землеустройству. 

Администрация города, конфе-

ренц-зал, 11.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Открытие XXVII Спарта-

киады среди ВУЗов города 

Смоленска. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СмолГУ, 16.00 

Открытый турнир по шахматам 

на призы Администрации Зад-

непровского района города 

Смоленска, посвященного па-

мяти К. Выгодчикова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУДО СДЮСШОР № 3 13.00 

12 ноября 

День работников  

Сбербанка России 

Всемирный день качества 

1. Открытый турнир по шах-

матам на призы Администра-

ции Заднепровского района 

города Смоленска, посвящен-

ного памяти К. Выгодчикова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУДО СДЮСШОР № 3 

13.00 

13 ноября 

Международный день слеаых 

День Войск радиационной, 

химической и биологической 

защиты РФ 

2. Открытый турнир по шах-

матам на призы Администра-

ции Заднепровского района 

города Смоленска, посвящен-

ного памяти К. Выгодчикова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУДО СДЮСШОР № 3 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19/20 ноября 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Ленинского 

района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

 

1. Заседание санитарно - проти-

воэпидемической комиссии 

Администрации города Смо-

ленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

3. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки и попе-

чительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

Международный  

день студентов 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления обра-

зования и молодежной поли-

тики. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 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. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

4. Первенство района по бас-

кетболу среди учащихся 9-11 

классов, в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 11», «СШ          

№ 25», 15.00 

 

5. Вручение премии Админи-

страции города Смоленска 

«Студент года». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

6. Посвящение в студенты. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 18.00 

 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по городскому хо-

зяйству. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

2. Открытый чемпионат и пер-

венство города по плаванию 

памяти И.В. Морчукова, 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

б-н «Днепр», 10.00 

 

3. Правовой лекторий, посвя-

щенный Всероссийскому дню 

правовой помощи детям. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ОГБПОУ «Смоленская акаде-

мия профессионального образо-

вания», 12.20 

 

4. Первенство района по бас-

кетболу среди учащихся 9-11 

классов, в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 11», «СШ         

№ 25», 15.00 

 

5. Гала-концерт городского 

театрального конкурса «Ма-

ленькие шедевры». 

Управление культуры 

 и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 18.00 

 

19 ноября 

День  ракетных войск 

 и артиллерии РФ 

1. Открытый чемпионат и 

первенство города по плава-

нию памяти И.В. Морчукова, 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

б-н «Днепр», 10.00 

 

2. Открытый турнир по 

настольному теннису на при-

зы Администрации Задне-

провского района города 

Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 36 им. А.М. 

Городнянского», 13.00 

 

3. Открытый осенний чемпи-

онат и первенство города 

Смоленска по легкоатлетиче-

скому бегу,  

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

л/а манеж СДЮСШОР им. 

Ф.Т. Михеенко, 15.30 

 

20 ноября 

4. Соревнования «Педагог – 

классик» среди образователь-

ных учреждений района. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», 10.00 

 

5. Открытый осенний чемпи-

онат и первенство города 

Смоленска по легкоатлетиче-

скому бегу,  

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

л/а манеж СДЮСШОР им. 

Ф.Т. Михеенко, 10.30 

 

 

 
 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26/27 ноября 
День работника налоговых 

органов 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Первенство района по бас-

кетболу среди учащихся 9-11 

классов, в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 1», «СШ       

№ 25», 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Ленинского 

района, 09.30 

 

2. Заседание Координационно-

го совета по делам семьи, мате-

ринства, отцовства  и детства. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4.  Публичные слушания по 

проекту постановления Адми-

нистрации города Смоленска 

«О внесении изменений в по-

становление Администрации 

города Смоленска от 29.10.2012 

№ 1907-адм» 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

5. Первенство района по бас-

кетболу среди учащихся 9-11 

классов, в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 1», «СШ            

№ 25», 15.00 

 

 

1. Спортивно-оздоровительные 

соревнования среди школьни-

ков «Президентские состяза-

ния». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

л/а манеж СДЮСШОР им. 

Ф.Т. Михеенко, 12.00 

 

2. Фестиваль детско - юноше-

ского творчества по противо-

пожарной тематике «Юные 

таланты за безопасность». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДК «Шарм», 12.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы 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 

 

 

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. Спортивно-оздоровительные 

соревнования среди школьни-

ков «Президентские состяза-

ния». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

л/а манеж СДЮСШОР им. 

Ф.Т. Михеенко, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Спортивно-оздоровительные 

соревнования среди школьни-

ков «Президентские состяза-

ния». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

л/а манеж СДЮСШОР им. 

Ф.Т. Михеенко, 12.00 

 

3. Проведение Дня опекуна. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ОГБПОУ «Смоленская акаде-

мия профессионального образо-

вания», 16.00 

 

4. Праздничный концерт «Ма-

мы наши милые, мамочки-

мамули!», посвященный Дню 

матери. 

Управление культуры 

 и туризма. 

ДК Сортировка, 18.00 

 

5. «Краски Востока» - концерт 

студии восточного танца «Ма-

лика». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 19.00 

 

26 ноября 

1. Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 17», 10.00 

 

27 ноября 
День морской пехоты 

День матери 

2. Концертная акция «В мире 

нет тебя дороже», посвящен-

ная Международному Дню 

матери. 

Управление культуры  

и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 12.00 

 

3. «Нежная моя, добрая…» 

концерт творческих коллекти-

вов ДК, посвященный Дню 

матери. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда    

28 ноября 29 ноября 30 ноября    
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Всероссийский турнир среди 

юношей по вольной борьбе, 

посвященный памяти 

В.Д. Лавриненкова. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

л/а манеж СГАФКСТ, 12.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Занятие центра потребитель-

ского просвещения по теме: 

«Что нужно знать потребителю  

при выборе товаров бытовой 

химии». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

ул. Б. Советская, д. 25/19 (библ. 

им.  А.Т. Твардовского), 15.00 

1. Межведомственная комиссия при Ад-

министрации города Смоленска по нало-

говой политике. 

Финансово-казначейское  

управление. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Всероссийский турнир среди юношей 

по вольной борьбе, посвященный памяти 

В.Д. Лавриненкова. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

л/а манеж СГАФКСТ, 12.00 

 

3. Рабочее совещание по вопросам обес-

печения безопасности дорожного дви-

жения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. 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 

 

5. Заседание общественного совета «О 

ходе реализации концепции математиче-

ского, филологического образования и 

единого историко-культурного стандар-

та». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ул. К. Маркса, 10, конференц-зал, 15.00 

   

 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска                                                                                 Д.Л. Платонов 
 

 

 

 
К.Е. Фёдоров 
68-32-07 


