
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                              Н.Н. Алашеев 
 

 «  25  »        февраля          2016 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на март 2016 года 
 

 

Дни недели 

 Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

 1 марта 2 марта 3 марта 4 марта 5/6 марта 
 1. Заседание комиссий по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. (1-4 марта) Соревнования по волей-

болу среди МБОУ СШ (8-9 классы). 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 30» им. С.А. Железно-

ва, МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавоч-

кина», 13.30 
 

3. Первенство по волейболу среди ко-

манд общеобразовательных учрежде-

ний, в зачет спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 12», МБОУ «Гимназия 

№ 4», 14.00 
 

4. Заседание комиссий по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

5. (1-2 марта) Открытый турнир по 

баскетболу, посвященный памяти Ге-

роя России Андрея Панова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУДО СДЮСШОР  

№ 7,14.00. 
 

6. (1-4 марта) Соревнования по волей-

болу среди МБОУ СШ (8-9 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 21», МБОУ «СШ № 26 

им. А.С. Пушкина», МБОУ «СШ № 

33», 14.30 

1. (2-10 марта)  Выставка дет-

ского рисунка «Весенняя ка-

пель», посвященная Междуна-

родному женскому дню 8 мар-

та. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Гнездово», 12.00 

 

2. Первенство по волейболу 

среди команд общеобразова-

тельных учреждений, в зачет 

спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 12», МБОУ 

«Гимназия № 4», 14.00 

 

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 горо-

да Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по архитектуре, строи-

тельству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

2. Первенство по волейболу сре-

ди команд общеобразовательных 

учреждений, в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 12», МБОУ «Гим-

назия № 4», 14.00 
 

3. Занятия центра потребитель-

ского просвещения по теме:   

«Что нужно знать потребителю 

парикмахерских услуг?». 

Управление по потребительско-

му рынку и развитию предприни-

мательства. 

торговли и 

Областная  юношеская  библио-

тека, 14.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

5. Концертная программа хорео-

графического ансамбля «Росин-

ка» «Подарок маме». 

Управление культуры  

и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 19.00 

1. Первенство по волейболу 

среди команд общеобразова-

тельных учреждений, в зачет 

спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 12», МБОУ 

«Гимназия № 4», 14.00 

 

2 Концерт, посвященный Меж-

дународному женскому дню 8 

Марта. Праздничное обслужи-

вание ветеранов ВОВ. 

Администрация 

Заднепровского района. 

 «ДК Железнодорожников», 

15.00. 

 

3. Концертная программа, по-

священная Международному 

женскому дню 8 марта. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного творче-

ства, посвященная Междуна-

родному женскому дню 8 

марта. 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка возле памятника  

Ф. Коню, аллея вдоль Кре-

постной стены, 12.00 



2 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

7 марта 8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12/13 марта 
Большой праздничный кон-

церт солистов оперной сту-

дии, посвященный Году Рос-

сийского кино. 

Управление культуры  

и туризма. 

Центр культуры, 17.00 

Международный женский день 1. Пост № 2 у бюста Ю.А. Га-

гарина. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

пр. Гагарина, 10.00 

 

2. (9-10 марта) Соревнования 

по волейболу среди МБОУ СШ 

(8-9 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 21», МБОУ 

«СШ № 26 им. А.С. Пушкина», 

МБОУ «СШ № 33», 14.30 

 

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. Фестиваль народной песни 

«Смоленские жаворонки». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДТДМ, 10.00 

 

2. (10-11 марта) Спартианские 

игры среди школьников. 

Администрация  

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 39», 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. Занятия в центре потреби-

тельского просвещения по те-

ме:  «Что нужно знать потреби-

телю при покупке чая и кофе?». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

Центральная детская  библио-

тека им. А.В. Мишина, 11.45 

 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

6. Открытый турнир по мини-

футболу среди женских команд 

учащихся МБОУ СШ, посвя-

щенный Международному 

женскому дню 8 марта. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 7», 15.00 

День работников органов 

наркоконтроля 

1. Спартанские игры школьни-

ков, посвященные Играм XXXI 

Олимпиады. 

Администрация 

Промышленного района. 

ККЗ СГИИ, 10.00 

 

2. Городской конкурс «Учитель 

физической культуры новой 

школы» (открытый урок). 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 40», 10.25 

 

3. Финал интеллектуальной 

игры «Брейн-ринг по вопросам 

избирательного права». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 29», 16.00 

 

12 марта 

День работников уголовно-

исполнительной системы 

Минюста России 

1. Спартанские игры школь-

ников, посвященные Играм 

XXXI Олимпиады. 

Администрация 

Промышленного района. 

СОК «Юность России», 10.00 

 

2. Турнир по баскетболу, по-

священный Герою Советского 

Союза Маршалу А.И. Ере-

менко. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

13 марта 

День работников геодезии и 

картографии 

3. Конкурс масленичных ку-

кол «Сударыня Масленица - 

2016». Выставка-ярмарка де-

коративно-прикладного твор-

чества. 

Управление культуры  

и туризма. 

У центрального входа в 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

11.00 

 

4. Массовое народного гуля-

ние «Широкая Масленица». 

Управление культуры  

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

13.00 

 

5. Турнир по баскетболу, по-

священный Герою Советского 

Союза Маршалу А.И. Ере-

менко. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 
 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19/20 марта 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. (14-15 марта)  Спартиан-

ские игры школьников. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

МБУДО СДЮСШОР № 7, 

10.00 

 

3. Информационная встреча  

жителями города Смоленска, 

посвященная Всемирному 

дню защиты прав потребите-

лей по теме «Потребителей 

права нужно знать как два-

жды два».       

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию 

предпринимательства. 

Смоленская областная уни-

версальная библиотека  

им. А.Т. Твардовского, 11.00 

 

4. Турнир по баскетболу, по-

священный Герою Советско-

го Союза Маршалу А.И. Ере-

менко. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

 

Всемирный день защиты прав 

потребителя 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. (15-16 марта) Городские 

Литературные чтения «Поиск 

духовно-нравственного смысла 

в произведениях русских писа-

телей и поэтов» творческая 

секция. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 6», 14.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. (15-18 марта) Соревнования 

по баскетболу среди МБОУ 

СШ (8-9 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.00 

1. Заседание санитарно-

противоэпидемиологической 

комиссии Администрации го-

рода Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. (16-17 марта) Чемпионат и 

первенство города по художе-

ственной гимнастике. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 11.00 

 

3. Экологический праздник 

«Земля – наш дом!» (Гала-

концерт). 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДК «Шарм», 12.00 

 

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 

 

6. Городской конкурс «Учитель 

физической культуры новой 

школы» (открытый урок). 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 17», 15.10 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления куль-

туры и туризма. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Спартанские игры школьни-

ков  

Управление образования 

и молодежной политики. 

СГИИ, 09.30. 

 

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. Городская школа актива га-

гаринцев «Волонтеры Победы». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

ДТДМ, 12.00. 

 

5. Городские Литературные 

чтения «Поиск духовно-

нравственного смысла в произ-

ведениях русских писателей и 

поэтов» литературоведческая  

секция. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Библиотека им. А.Т. Твардов-

ского, 13.00 

 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по городскому хо-

зяйству. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

2. Праздник детской юноше-

ской книги «Сегодня праздник! 

Решено! Отметим дружно Год 

кино». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 марта 

День моряков-подводников 

20 марта 
День работников торговли, 

бытового обслуживания 

населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международ-

ному дню планетариев. 

Управление культуры  

и туризма. 

Планетарий, 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26/27 марта 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Соревнования по баскетбо-

лу среди МБОУ СШ (8-9 

классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского, 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Подведение итогов конкурса 

«Воспитатель года. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

Смоленский педагогический 

колледж, 15.00 

 

3. Занятия центра потребитель-

ского просвещения по теме:   

«Потребительское кредитова-

ние?». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

Ул. Багратиона, 25, 17.00 

 

День работников гидрометео-

рологической службы России 

1. Межведомственная комиссия 

при Администрации города 

Смоленска по налоговой поли-

тике. 

Финансово-казначейское управ-

ление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Проведение II этапа открыто-

го городского конкурса среди 

учащихся МБОУ ДО города 

«Гагаринская весна – 2016». 

Управление культуры  

и туризма. 

МБУ ДО ДХШ им. М.К. Тени-

шевой, 10.00 

 

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 

 

5. Пробный экзамен в 11-х 

классах. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

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. Итоговое заседание комис-

сии по предоставлению субси-

дий общественным организа-

циям инвалидов и ветеранов из 

бюджета города Смоленска. 

Комитет по местному  

самоуправлению 

Администрация города, 

каб. № 40, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

День работника культуры 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Тематическое консультиро-

вание потребителей по вопро-

сам   защиты их прав и закон-

ных интересов по теме: «Права 

потребителей банковских 

услуг». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

с 12.00 до 13.00  

по тел.38-50-00 

 

3. Выездная школа актива для 

лидеров ученического само-

управления «Прояви себя». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

т/б «Соколья гора» 

(по отдельному графику) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта 

1. Выездная школа актива для 

лидеров ученического само-

управления «Прояви себя». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

т/б «Соколья гора» 

(по отдельному графику) 

 

27 марта 

Всемирный день театра 

День Внутренних войск  

МВД РФ 

2.Тематическая программа 

 «Звезда по имени Гагарин», 

посвященная 55-летию перво-

го полета в космос. 

Управление культуры  

и туризма. 

Центр культуры, 17.00 

 

3. Выездная школа актива для 

лидеров ученического само-

управления «Прояви себя». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

т/б «Соколья гора» 

(по отдельному графику) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

28 марта 29 марта 30 марта 31 марта   
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Открытый турнир по баскет-

болу среди девушек памяти 

Героя Советского Союза В.С. 

Гризодубовой. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 11.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. Открытый турнир по баскет-

болу среди девушек памяти 

Героя Советского Союза В.С. 

Гризодубовой. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 11.00 

 

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 

 

 

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. Открытый турнир по баскет-

болу среди девушек памяти 

Героя Советского Союза В.С. 

Гризодубовой. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Пробный экзамен в 9-х клас-

сах. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

  

 

 

 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска 

по финансово-экономической деятельности                                               Е.В. Захарова 
 

 

 

 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


