
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава Администрации города Смоленска  

 

Н.Н. Алашеев 
 

 «  24  »              февраля           2015 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на март 2015 года 
 

 

День недели 

     Воскресенье  

     1 марта 
     Всемирный день  

гражданской обороны 

1. Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди МБОУ 

СОШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

Шахматный клуб, 10.00 

 

2. Выставка мастеров декора-

тивно – прикладного творче-

ства, концертная программа 

«Весну встречаем». 

Управление культуры  

и туризма. 

пл. Ленина, 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 6 марта 7/8 марта 
1. Еженедельное совещание 

под руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. (2-3 марта) Открытый тур-

нир по баскетболу среди де-

вушек, посвященный памяти 

Героя России Андрея Панова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБОУ ДОД СДЮСШОР  № 

7, 10.00 

 

3. Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди МБОУ 

СОШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

Шахматный клуб, 10.00 

 

4. (2 - 4 марта) Проведение 

соревнований по баскетболу 

среди МБОУ СОШ района (8-

9 классы). 

Администрация 

Ленинского района 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.30 

 

Всемирный день писателя 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. (3-4 марта) Соревнования по 

баскетболу среди учащихся 6-7 

классов МБОУ СОШ Задне-

провского района города Смо-

ленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 19. 32, 13.00 

 

3. Заседание санитарно-

противоэпидемической комис-

сии Администрации города 

Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

5. Публичные слушания по 

проекту решения Смоленского 

городского Совета о внесении 

изменения в территориальное 

зонирование Правил земле-

пользования и застройки города 

Смоленска, утвержденных ре-

шением 41-й сессии Смолен-

ского городского Совета III 

созыва от 28.02.2007 № 490. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

6. Кубок юниор-лиги «КВН по-

Смоленски». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 17.00 

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. Открытый турнир по баскет-

болу среди девушек, посвящен-

ный памяти Героя России Ан-

дрея Панова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБОУ ДОД СДЮСШОР  № 7, 

10.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска по городскому хо-

зяйству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

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 попечительства, 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

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. Соревнования по баскетболу 

среди учащихся 6-7 классов 

МБОУ СОШ Заднепровского 

района города Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ №№ 19. 32, 13.00 

 

3. Занятия в центре  потреби-

тельского просвещения в го-

родской библиотеке по теме: 

«Что нужно знать  потребителю  

парикмахерских услуг?». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

пр. Строителей, д. 24, 14.00 

 

 

4.  Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

5. Проведение соревнований по 

баскетболу среди МБОУ СОШ 

района (8-9 классы). 

Администрация 

Ленинского района 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.30 

 

1. Проведение соревнований по 

баскетболу среди МБОУ СОШ 

района (8-9 классы). 

Администрация 

Ленинского района 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.30 

 

2. Открытый турнир по мини-

футболу среди девушек, по-

священный Международному 

женскому дню. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ № 7, 15.00 

 

3. Праздничный концерт, по-

священный Международному 

женскому дню «Ода женщине». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 15.00 

 

4. Праздничная программа ко 

Дню 8 марта «Весна восьмого 

дня». 

 Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Сортировка», 16.00 

 

7 марта 

Концерт, посвященный Меж-

дународному женскому дню 

«Ваше величество, Женщи-

на». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК Шарм, 16.00 

 

8 марта 

Международный  

женский день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

9 марта 10 марта 11 марта 12 марта 13 марта 14/15 марта 
1. Пост № 2 у бюста Ю.А. 

Гагарина. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

пр. Гагарина 

 

2. Проведение соревнова-

ний по баскетболу среди 

МБОУ СОШ района (8-9 

классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1 им. 

Н.М. Пржевальского, 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День архивов 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заключительный этап ма-

тематического турнира «Ин-

теллектик». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Информационный центр по 

атомной энергии, 14.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

4. Проведение соревнований 

по баскетболу среди МБОУ 

СОШ района (8-9 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.30 

 

 

День работников  

органов наркоконтроля 

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. Фестиваль актерского мастер-

ства в рамках городских Литера-

турных чтений. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ СОШ № 3, 11.00 
 

3. Информационная встреча  с по-

требителями в городской библио-

теке по теме: «Рациональное пита-

ние – залог здоровья и долголе-

тия». 

Управление по потребительскому 

рынку и развитию предпринима-

тельства. 

ул. Большая Советская, 25/19, 

11.00 
 

4. Рабочее совещание по вопросам 

обеспечения безопасности дорож-

ного движения. 

Заместитель  

главы Администрации города Смо-

ленска по городскому хозяйству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Про-

мышленного и Заднепровского рай-

онов, 15.00 
 

6. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствующих 

граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства, 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

День работников уголовно-

исполнительной системы Миню-

ста России 

1. Проверка знаний по пожарной и элек-

тробезопасности у сотрудников управле-

ния по перспективному развитию города и 

отдела здравоохранения. 

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. Заседание комиссии по предоставлению 

субсидий общественным организациям 

инвалидов и ветеранов из бюджета города 

Смоленска на 2015 год. 

Комитет по местному самоуправле-

нию. 

Администрация города, 

каб. № 40, 11.00 
 

4. III городская этнографическая 

конференция «Сохраним наследие 

предков». 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБОУ СОШ № 25, 11.00 
 

5. Городская школа актива «Мир, который 

придумали мы». 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

ДТДМ, 12.00 
 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

7. Спартианские игры школьников. 

Администрация 

Заднепровского района. 

ДКЖ, в течение дня 

1. Городской День науки 

(работа по секциям). 

Управление образования и 

молодежной политики. 

СГУ, 11.00 

 

2. Городская олимпиада 

по местному самоуправ-

лению. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ СОШ № 9, 15.00 

 

3. Районные веселые 

старты «Легенды Спар-

ты». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ № 22, в те-

чение дня 

 

14 марта 

1. Городской День науки (ра-

бота по секциям). 

Управление образования и 

молодежной политики. 

СмолГУ, 10.00 

 

2. Соревнования по плаванию 

на призы Администрации 

Заднепровского района города 

Смоленска «Юный пловец». 

Администрация 

Заднепровского района. 

СМУП «Плавательный бас-

сейн «Дельфин», 12.00 

 

15 марта 

День работников торговли, 

бытового обслуживания 

населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

Всемирный день  

прав потребителя 

3. Городской День науки (ра-

бота по секциям). 

Управление образования и 

молодежной политики. 

СмолГУ, 10.00 

 

4. Праздничная программа, 

посвященная международно-

му Дню планетариев. 

Управление культуры  

и туризма. 

Планетарий, 11.00 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта 21/22 марта 
День образования подразделе-

ний экономической безопасно-

сти в системе МВД РФ 

1. Еженедельное совещание под 

руководством главы Администра-

ции города Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. (16 – 18 марта) Проведение 

соревнований по баскетболу 

среди МБОУ СОШ района (10-

11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.30 

 

3. Организация и проведение 

гражданско-патриотического 

мероприятия среди учащейся 

молодежи района, посвященно-

го 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Администрация 

Ленинского района. 

Образовательные учреждения 

района, в течение дня. 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Литературная гостиница 

«Живое слово мудрости ду-

ховной». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ СОШ № 33, 14.00 

  

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

4. (17 – 18 марта) Организа-

ция и проведение граждан-

ско-патриотического меро-

приятия среди учащейся мо-

лодежи района, посвященно-

го 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Администрация 

Ленинского района. 

Образовательные учрежде-

ния района, в течение дня. 

 

День налоговой полиции 

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. Чемпионат и первенство 

города по художественной 

гимнастике.  

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 11.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска по городскому хо-

зяйству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

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 попечительства, 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

6. Открытое первенство города 

по легкой атлетике в закрытых 

помещениях. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСТ, 15.30 

День моряка-подводника 

1. Спартианские игры школьников. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

СГИИ, 10.00 

 

2. Чемпионат и первенство го-

рода по художественной гим-

настике.  

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Проведение соревнований по 

баскетболу среди МБОУ СОШ 

района (10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.30 

 

5. Открытое первенство города 

по легкой атлетике в закрытых 

помещениях. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСТ, 15.30 

 

6. Организация и проведение 

гражданско-патриотического 

мероприятия среди учащейся 

молодежи района, посвященно-

го 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Администрация 

Ленинского района. 

Образовательные учреждения 

района, в течение дня. 

 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Первый заместитель главы   

Администрации города  

Смоленска. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

2. Спартианские игры школьников. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 12.00 

 

3. Проведение соревнований по 

баскетболу среди МБОУ СОШ 

района (10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.30 

 

4. Организация и проведение 

гражданско-патриотического 

мероприятия среди учащейся 

молодежи района, посвященно-

го 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Администрация 

Ленинского района. 

Образовательные учреждения 

района, в течение дня. 

 

21 марта 

Проведение соревнований по 

баскетболу среди МБОУ 

СОШ района (10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта 28/29 марта 
Всемирный  

день метеорологии 

1. Еженедельное совещание под 

руководством главы Админи-

страции города Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Организация и проведение 

гражданско-патриотического 

мероприятия среди учащейся 

молодежи района, посвященно-

го 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Администрация 

Ленинского района. 

Образовательные учреждения 

района, в течение дня. 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

3. (24-28 марта) Конкурс 

сочинений среди учащихся 

школ Заднепровского района 

города Смоленска 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ СОШ района, 

СмолГУ, в течение дня 

 

4. (24 – 25 марта) Организа-

ция и проведение граждан-

ско-патриотического меро-

приятия среди учащейся мо-

лодежи района, посвященно-

го 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Администрация 

Ленинского района. 

Образовательные учрежде-

ния района, в течение дня. 

 

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. Межведомственная комиссия при 

Администрации города Смоленска 

по налоговой политике. 

Финансово-казначейское 

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска по городскому хо-

зяйству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

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 попечительства, 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

1. (26 – 27 марта) Проведение 

Спартакиады среди преподава-

тельского состава МБОУ СОШ 

района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ лицей № 1, 14.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

3. Подведение итогов Смолен-

ского открытого городского 

конкурс  «Смоленский парад 

искусств», награждение и гала-

концерт победителей. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК Шарм, 15.00 

 

4. (26 – 27 марта) Организация 

и проведение гражданско-

патриотического мероприятия 

среди учащейся молодежи рай-

она, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

Администрация 

Ленинского района. 

Образовательные учреждения 

района, в течение дня. 

 

День внутренних  

войск МВД РФ 

Международный день театра 

1. Сессия Смоленского городского 

Совета IV созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Турнир по настольному тен-

нису памяти А.Т. Твардовского. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 13.00 

 

3. Подведение итогов конкурса 

«Учитель года - 2015». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

КЗ СмолГУ, 14.00 

 

4. Открытый турнир по волей-

болу среди девушек на призы 

Администрации Заднепровско-

го района города Смоленска, 

посвященный 70-летию Побе-

ды. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7, в 

течение дня 

 

28 марта 

1. Турнир по настольному 

теннису памяти А.Т. Твардов-

ского. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 13.00 

 

2. Открытый турнир по во-

лейболу среди девушек на 

призы Администрации Задне-

провского района города 

Смоленска, посвященный 70-

летию Победы. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7, 

в течение дня 

 

29 марта 

День специалиста юридиче-

ской службы 

3. Открытый турнир по во-

лейболу среди девушек на 

призы Администрации Задне-

провского района города 

Смоленска, посвященный 70-

летию Победы. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7, 

в течение дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
Дни недели 

Понедельник Вторник     

30 марта 31 марта     

1. Еженедельное совещание под 

руководством главы Администра-

ции города Смоленска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Организация и проведение 

гражданско-патриотического 

мероприятия среди учащейся 

молодежи района, посвященно-

го 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Администрация 

Ленинского района. 

Образовательные учреждения 

района, в течение дня 

 

3. Организация и проведение 

смотра-конкурса школьных 

музеев и музейных уголков 

среди МБОУ СОШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

Образовательные учреждения 

района, в течение дня 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города –  

руководитель аппарата Администрации города Смоленска                                               В.А. Соваренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


