
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                              УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

                Глава города Смоленска  

 

                                   Н.Н. Алашеев 
 

               «  24  »              ноября               2015 г. 

П Л А Н 

основных мероприятий Администрации города Смоленска на декабрь 2015 года 
 

 

 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

1 декабря 2 декабря 3 декабря 4 декабря 5/6 декабря 
1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Интерактивные лекции для 

старшеклассников Промыш-

ленного района в рамках город-

ской акции «Твой выбор». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

СШ № 34, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

4. Открытый турнир по баскет-

болу среди юношей памяти С. 

А. Лавочкина. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУДО СДУСШОР № 7, 15.00 

 

5. (1-3 декабря) Открытый 

городской турнир по баскетбо-

лу среди юношей памяти два-

жды Героя Социалистического 

Труда С.А. Лавочкина. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 15.00 

День банковского работника 

1. Открытый турнир по баскетболу сре-

ди юношей памяти С. А. Лавочкина. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУДО СДУСШОР № 7,11.00 
 

2. Интерактивные лекции для старше-

классников Ленинского района в рамках 

городской акции «Твой выбор». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

СШ № 26, 12.00 
 

3. Рабочее совещание по вопросам обес-

печения безопасности дорожного дви-

жения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

4. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Промыш-

ленного и Заднепровского районов, 15.00 
 

5. 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 
 

6. Городское родительское собрание 

«Ценности семейных традиций в воспи-

тании младшего школьника». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

«Гимназия № 4», 18.00 

Международный день инвалида 

1. Заседание комиссии по землепользованию и 

застройке города Смоленска. 

Заместитель Главы города Смоленска по архи-

тектуре, строительству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

2. Открытый турнир по баскетболу среди юношей 

памяти С. А. Лавочкина. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУДО СДУСШОР № 7, 11.00 
 

3. Интерактивные лекции для старшеклассников Зад-

непровского района в рамках городской акции «Твой 

выбор». 

Управление образования и молодежной политики. 

СШ № 32, 12.00 
 

4. Подведение итогов литературного конкурса для 

людей с ограниченными возможностями «Души 

прекрасные порывы», приуроченный к Междуна-

родному дню инвалидов. 

Управление культуры и туризма. 

библиотека № 8, 12.00 
 

5. Занятие в центре потребительского просвеще-

ния по теме:   «Что нужно знать потребителю при 

покупке кондитерских изделий?». 

Управление по потребительскому рынку и разви-

тию предпринимательства. 

Центральная городская  библиотека им. Н.С.  

Клестова –Ангарского, 14.00 
 

6.  Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация Заднепровского района, 14.30 
 

7. Литературно-музыкальная композиция «Балла-

да о солдате». 

Управление культуры и туризма. 

Дом творчества, 16.00 

День информатики в РФ 

1. Круглый стол «Духовно-

нравственная культура учителя как 

основа развития нравственности 

учеников» для руководителей ли-

тературы, основы православной 

культуры история православной 

культуры земли смоленской в рам-

ках ежегодных Рождественских 

Чтений. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ №40», 10.00 

 

2. Первенство района по плаванию, 

в зачет спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

Плавательный бассейн МБОУ 

«Гимназия № 4», 10.00 

 

3. Первенство района по шахматам. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 4», 15.00 

 

4. (4-5 декабря) Открытый турнир 

по баскетболу среди юношей на 

призы главы Администрации Ле-

нинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1, 15.30 

 

5 декабря 

День воинской Славы России  

1. Всероссийский юношеский 

турнир по вольной борьбе па-

мяти дважды ГСС В.Д. Лаври-

ненкова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСТ, 10.00 

 

2. Пост №1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Первенство района по шах-

матам. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 4», 15.00 

 

6 декабря 

4. Первенство района по шах-

матам. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 4», 10.00 

 

5. Всероссийский юношеский 

турнир по вольной борьбе па-

мяти дважды ГСС В.Д. Лаври-

ненкова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСТ, 10.00 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

7 декабря 8 декабря 9 декабря 10 декабря 11 декабря 12/13 декабря 
Международный день 

 гражданской авиации 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы 

города Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Открытое заседание ки-

ноклуба «Доброе кино» для 

учащихся 8-11 классов. 

Управление образования ми 

молодежной политики. 

ЦАЭ, 14.00 

 

День воинской Славы России 

1. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. (8-9 декабря) Соревнования по гим-

настике среди учащихся 6-7-х классов 

МБОУ СОШ, «СШ». 

Администрация Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 3», 10.00 
 

3. Праздничная программа «Дорога в 

бессмертие», посвященная Дню героев 

Отечества. 

Управление культуры и туризма. 

ДК «Шарм», 11.45 
 

4. Торжественное вручение паспортов 

молодым людям, достигшим 14-

летнего возраста. 

Администрация Заднепровского района. 

ОГБУК «Смоленский государственный 

музей-заповедник 

«Смоленщина в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.», 12.00. 
 

5. Пост №1. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 
 

6. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

7. Урок мужества «Да здравствуют 

Отечества герои, Отчизну заслонив-

шие собой!», посвященный Дню геро-

ев отечества. 

Управление культуры и туризма. 

Центральная детская библиотека им. 

А.В. Мишина, 14.00 
 

8. Публичные слушания по проекту 

решения Смоленского городского Со-

вета о внесении изменения в Устав 

города Смоленска. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, конференц-

зал, 15.00 

День воинской Славы России 

1. Пост №1. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 15.00 

 

4. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно дее-

способных, безвестно отсутству-

ющих граждан города Смолен-

ска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

5. Торжественное вручение пас-

портов молодым людям, достиг-

шим 14-летнего возраста. 

Администрация 

Ленинского района 

ул. К. Маркса, 14, 15.00 

Администрация 

Промышленного района. 

пр. М. Конева, д. 28е, актовый 

зал, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день прав чело-

века 

1. Заседание комиссии по 

землепользованию и за-

стройке города Смоленска. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по архитектуре, 

строительству и земле-

устройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Первенство района по 

спортивной гимнастике, в 

зачет спартакиады школь-

ников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ ДО «СДЮСШОР  

№ 4», 12.00 

 

3. Фестиваль художествен-

ного творчества учащейся 

молодежи МБОУ СОШ. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 32 им. 

С. А. Лавочкина», 12.30 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

5. Заседание Совета по ма-

лому предпринимательству 

при Администрации города 

Смоленска. 

Управление по потреби-

тельскому рынку и разви-

тию предпринимательства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 14.30 

 

 

 

 

1. Городская акция «Мы – 

граждане России». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2.Первенство района по спор-

тивной гимнастике, в зачет 

спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ ДО «СДЮСШОР  

№ 4», 12.00 

 

3. Фестиваль художественно-

го творчества учащейся мо-

лодежи МБОУ СОШ. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 32 им. 

С. А. Лавочкина», 12.30 

12 декабря 

День Конституции РФ 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание санитарно-

противоэпидемической комис-

сии Администрации города 

Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

  

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

1. День открытых дверей «Ис-

пользование инновационных 

технологий в социально-

коммуникативном развитии 

дошкольников». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 48 

«Совушка», 09.00 

 

2. Заседание Совета Админи-

страции города Смоленска по 

вопросам реабилитации инва-

лидов. 

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 попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

 

День ракетных войск  

стратегического назначения 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Управления до-

рожного хозяйства. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Соревнования по спортивной 

гимнастике среди МБОУ СШ 

Ленинского района (6-7 клас-

сы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4, 

ул. Урицкого, 15а, 10.00 

 

3. 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 

 

4. Фестиваль «Дети – будущее 

страны». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи», 11.00 

 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Первый заместитель Главы 

города Смоленска. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

2. Юбилейный вечер-концерт 

«50+5», посвященный 55-летию 

ДК «Сортировка». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Сортировка», 18.00 

 

19 декабря 

1. Выставка-ярмарка мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний су-

венир». 

Управление культуры 

 и туризма. 

площадка возле башни «Гро-

мовая», 10.00 

 

20 декабря 

День работника органов  

безопасности РФ 

2. Выставка-ярмарка мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний су-

венир». 

Управление культуры 

 и туризма. 

площадка возле башни «Гро-

мовая», 10.00 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря 25 декабря 26/27 декабря 
Еженедельное совещание 

под руководством Главы 

города Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День энергетика 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. (22-28 декабря) Фестиваль-

конкурс «Дизайнерская елка 

2015». 

Управление культуры  

и туризма. 

КВЦ им. Тенишевых, 10.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Занятие в центре потреби-

тельского просвещения по те-

ме:  «Что нужно знать потреби-

телю  при покупке  пиротехни-

ки?». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

Областная универсальная биб-

лиотека им. А.Т. Твардовского, 

15.00 

 

5. Турнир по баскетболу «Рож-

дественские встречи». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 15.00 

 

 

 

День дальней авиации ВВС 

России 

1. Рабочее совещание по 

вопросам обеспечения без-

опасности дорожного дви-

жения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

2. Турнир по баскетболу 

«Рождественские встречи». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 15.00 

 

3. Заседание комиссии по 

защите прав несовершенно-

летних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, 

безвестно отсутствующих 

граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 

15.00 
 

 

1. Предновогодняя ярмарка 

товаров местных производите-

лей и производителей респуб-

лики Беларусь. 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

пл. Победы, (площадка около 

кинотеатра Октябрь»), 10.00 

 

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. Турнир по баскетболу «Рож-

дественские встречи». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 15.00 

 

5. Новогодняя праздничная 

программа для учащихся школ 

города «Детективная история. 

Дело № 2016». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 16.00, 18.00 

 

6. (24-30 декабря) Новогодние 

мероприятия в Дворец творче-

ства детей и молодежи. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

1. Предновогодняя ярмарка 

товаров местных производите-

лей и производителей респуб-

лики Беларусь. 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

пл. Победы, (площадка около 

кинотеатра Октябрь»), 10.00 

 

2. Новогоднее представление 

«Чудеса под новый год». 

Администрация 

Промышленного района. 

Смоленский государственный 

институт искусств, 11.00 

 

3. Новогодний праздник 

«Здравствуй, здравствуй, Но-

вый год!». 

Управление культуры  

и туризма. 

Детская библиотека № 6, 14.00 

 

26 декабря 

1. Предновогодняя ярмарка товаров 

местных производителей и произ-

водителей республики Беларусь. 

Управление по потребительскому 

рынку и развитию предпринима-

тельства. 

пл. Победы, (площадка около кино-

театра Октябрь»), 10.00 
 

2. Новогодний детский праздник 

для воспитанников детских клубов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК  КЦ «Заднепровье», 14.00 
 

27 декабря  

День спасателя в РФ 

3. Предновогодняя ярмарка товаров 

местных производителей и произ-

водителей республики Беларусь. 

Управление по потребительскому 

рынку и развитию предпринима-

тельства. 

пл. Победы, (площадка около кино-

театра Октябрь»), 10.00 
 

4. Новогодний праздник для под-

ростков, посещающих клубы по 

месту жительства  

Администрация 

Ленинского района 

МБУК ДК «Шарм» города Смолен-

ска, 11.00 
 

5. Лыжные гонки. Открытие зимне-

го спортивного сезона (эстафеты). 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

парк «Реадовка», 12.00 
 

6. Новогодний утренник для детей. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК Гнездово, 12.00, 14.00 
 

7. Новогодний утренник «Сказоч-

ное представление в звездной 

стране». 

Управление культуры  

и туризма. 

Планетарий, 12.00 



5 
Дни недели 

Понедельник      

28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря   

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Новогодний утренник для 

учащихся школ города «Но-

вогоднее приключение в Лу-

коморье». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 10.00, 12.00, 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Межведомственная комиссия 

при Администрации города 

Смоленска по налоговой поли-

тике. 

Финансово-казначейское управ-

ление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Новогодняя театрализован-

ная программа для детей «Мар-

тышкин Новый год». 

Управление культуры  

и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 11.00, 14.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

С наступающим  

Новым годом! 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы города Смоленска                                               Д.Л. Платонов 
 

 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


