
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава Администрации города Смоленска  

 

Н.Н. Алашеев 
 

 «  23  »            сентября          2015 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на октябрь 2015 года 
 

 

Дни недели 

   Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

   1 октября 2 октября 3/4 октября 
   Международный день 

 пожилых людей 

Международный день музыки 

День сухопутных войск РФ 

1. Заседание комиссии по земле-

пользованию 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 де-

лам несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественный митинг, по-

священный открытию памят-

ника А.Г. Лопатину. 

Управление культуры  

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

12.00 

3 октября 

Организация и проведение 

сельскохозяйственной ярмарки 

с участием  сельхозпроизводи-

телей Смоленской области. 

Администрация 

Ленинского района. 

ул. Нахимова, 10.00 

 

4 октября 

День космических войск 

День гражданской обороны 

МЧС России  

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

5 октября 6 октября 7 октября  8 октября 9 октября 10/11 октября 
День работников  

уголовного розыска 

Международный день врача 

День учителя 

1. Еженедельное совещание 

под руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Торжественные мероприя-

тия, посвященные междуна-

родному Дню учителя. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Смоленская областная фи-

лармония, 14.00 

 

3. Концерт - поздравление 

«Учитель с музыкой в ду-

ше!», посвященный Дню учи-

теля и Международному дню 

музык. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДМШ № 1 им. М.И. Глинки, 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту решения Смоленского 

городского Совета о внесении 

изменения в генеральный план 

города Смоленска. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, конфе-

ренц-зал, 15.00 

День образования штабных 

подразделений МВД РФ 

1. Легкоатлетическое многобо-

рье в рамках спартакиады до-

призывной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

стадионы МБОУСОШ, 12.00 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 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 Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Легкоатлетическое многобо-

рье в рамках спартакиады до-

призывной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

стадионы МБОУСОШ, 12.00 

 

3.  Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

Всемирный день почты 

1. Легкоатлетическое много-

борье в рамках спартакиады 

допризывной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

стадионы МБОУСОШ, 12.00 

 

2. Проведение соревнований 

«Веселые старты» среди 6-7 

классов МБОУ СОШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1, 15.00 

 

11 октября 

День работников сельского 

хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

12 октября 13 октября 14 октября 15 октября 16 октября 17/18 октября 
День кадрового работника 

1. Еженедельное совещание 

под руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Соревнования по многобо-

рью среди допризывной мо-

лодежи (9-11 классы) среди 

МБОУ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадион «Полет», 10.00 

 

3. Пулевая стрельба в рамках 

спартакиады допризывной 

молодежи. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

тир МБОУСОШ №7, 14.00 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Пулевая стрельба в рамках 

спартакиады допризывной мо-

лодежи. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

тир МБОУСОШ №7, 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

1. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Пулевая стрельба в рамках 

спартакиады допризывной мо-

лодежи. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

тир МБОУСОШ №7, 14.00 

 

3. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 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. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников комитета записи 

актов гражданского состояния. 

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. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Первый заместитель главы   

Администрации города  

Смоленска. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

2. Концертная программа 

творческих коллективов 

«Концерт в Заднепровье». 

Управление культуры  

и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 19.00 

 

18 октября 

День работников пищевой  

промышленности 

Концерт и акция милосердия 

«Зажги звезду добра». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДШИ № 8, 12.00 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

19 октября 20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 24/25 октября 
Еженедельное совещание под 

руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

 

День войск связи  

Вооруженных Сил РФ 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Плавание в рамках спарта-

киады допризывной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

Бассейн «Дельфин», 11.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Фестиваль Смоленской юни-

ор-лиги КВН. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 16.00 

 

5. Фестиваль Смоленской сту-

денческой лиги КВН. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 18.30 

1. Соревнования по лазертаг в 

рамках спартакиады допризыв-

ной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

Картодром ДОСААФ, пос. Тих-

винка, 60, 12.00 

 

2. Рабочее совещание по вопросам 

обеспечения безопасности дорож-

ного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации города 

Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствующих 

граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. XXIII историко - краеведче-

ская олимпиада «Смоляне в 

боях за Севастополь». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Библиотека имени 

А.Т. Твардовского, 11.00 

 

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. Соревнования по лазертаг в 

рамках спартакиады допризыв-

ной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

Картодром ДОСААФ, пос. Тих-

винка, 60, 12.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

1. Соревнования по лазертаг в 

рамках спартакиады допри-

зывной молодежи. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

Картодром ДОСААФ, пос. 

Тихвинка, 60, 12.00 

 

2. Всероссийский турнир по 

вольной борьбе памяти  

Л.А. Алексеюка. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СГАФКСТ, 12.00 

 

3. Фольклорный фестиваль 

«В единстве с традицией», 

показ обрядовых праздников 

земледельческого календаря. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК микрорайона Гнездово, 

17.00 

 

4. Открытый Кубок города 

Смоленска по тхэквондо 

«Смоленская крепость». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение» 

 

24 октября 

День ООН 

1. Всероссийский турнир по 

вольной борьбе памяти  

Л.А. Алексеюка. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСТ, 12.00 

 

2. Открытый Кубок города 

Смоленска по тхэквондо «Смо-

ленская крепость». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/к «Новое поколение», откры-

тие, 15.00   

 

25 октября 

День таможенника РФ 

3. Всероссийский турнир по 

вольной борьбе памяти  

Л.А. Алексеюка. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСТ, 12.00 

 

4. Открытый Кубок города 

Смоленска по тхэквондо «Смо-

ленская крепость». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/к «Новое поколение» 

 



5 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

26 октября 27 октября 28 октября 29 октября 30 октября 31 октября 
Еженедельное совещание под 

руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту решения Смоленского 

городского Совета о внесении 

изменения в территориальное 

зонирование Правил земле-

пользования и застройки города 

Смоленска, утвержденных ре-

шением Смоленского город-

ского Совета III созыва от 

28.02.2007 № 490. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, конфе-

ренц-зал, 15.00 

 

3. Круглый стол для волонтеров 

«Будущее выбираю сам!». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Центр атомной энергии, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

День армейской авиации 

1. Межведомственная комиссия 

при Администрации города 

Смоленска по налоговой поли-

тике. 

Финансово-казначейское управ-

ление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Первый заместитель  

главы Администрации 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 попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

День работников службы вне-

ведомственной охраны МВД 

1. Соревнования среди уча-

щихся начальных классов школ 

промышленного района города 

Смоленска «Веселые старты». 

Администрация 

Промышленного района. 

Спортивный комплекс «Новое 

поколение», 12.00 

 

2. Мультимедийная презента-

ция выставки творческих работ 

читающих семей города Смо-

ленска «Знакомьтесь! Творче-

ская семья Смоленска». 

Управление культуры  

и туризма. 

Центральная детская библио-

тека, 13.00 

 

3. Открытый турнир по баскет-

болу среди команд юношей и 

девушек «Золотая осень». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

1. Открытый турнир по бас-

кетболу среди команд юно-

шей и девушек «Золотая 

осень». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

2. Проведение круглого сто-

ла, посвященного профилак-

тике безнадзорности и право-

нарушений молодежи. 

Администрация 

Заднепровского района. 

ул. 12 лет Октября, каб.  

№ 308, 14.30. 

 

3. Музыкально-поэтический 

вечер, посвященный творче-

ству М.А. Цветаевой. 

Управление культуры  

и туризма. 

Арт-кафе «Старый грот», 

массовое поле, ЦПКиО «Ло-

патинский сад», 18.00 

 

4. Премьера спектакля «Стек-

лянный зверинец». 

Управление культуры  

и туризма. 

Камерный театр, 19.00 

 

Международный день  

Экономики 

1. Открытый турнир по баскет-

болу среди команд юношей и 

девушек «Золотая осень». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

2. Премьера спектакля «Стек-

лянный зверинец». 

Управление культуры  

и туризма. 

Камерный театр, 18.00 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города –  

руководитель аппарата Администрации города Смоленска                                               В.А. Соваренко 
 

 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


