
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                              Н.Н. Алашеев 
 

 «  23  »           августа         2016 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на сентябрь 2016 года 
 

 

Дни недели 

  Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 сентября 2 сентября 3/4 сентября 
  День знаний 

1. (1-30 сентября) Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Осеннее настроение». 

Управление культуры и туризма. 

площадка возле памятника Ф. Коню (аллея вдоль 

Крепостной стены), 08.00 

 

2. Заседание комиссии по землепользованию и за-

стройке города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смоленска по архитек-

туре, строительству и землеустройству. 

Администрация города, конференц-зал, 11.00 
 

3. Городской праздник «День знаний». 

Управление образования и молодежной политики. 

вход в ЦПКиО «Лопатинский сад», 12.00 
 

4. Спортивный праздник, посвященный Дню знаний. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 12.00 
 

5. Заседание комиссии по делам несовершеннолет-

них. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Детский праздник «Посвящение в пешеходы». 

Управление образования и молодежной политики. 

Автогородок, 15.00  
 

7. Городской праздник «День знаний». 

Управление образования и молодежной политики. 

аллея К. Маркса, 17.00 
 

8. Линейки, посвященные Дню знаний. 

Управление образования и молодежной политики. 

(по графику школ) 

День российской гвардии 

День окончания Второй мировой 

войны (1945 г.) 

1. Линейка, посвященная окон-

чанию Второй мировой войны 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

мемориал «Покровское воинское 

захоронение», 12.00 

 

2. (2-30 сентября) Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Молодежный исторический 

квест «Дальневосточная Победа». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

 «СШ № 22», 13.00 
 

4. (2-6 сентября) IX Всероссий-

ский кинофестиваль актеров-ре-

жиссеров «Золотой Феникс». 

Управление культуры и туризма. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

5 сентября 6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10/11 сентября 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. ОГЭ по математике, ЕГЭ, 

ГВЭ по русскому языку. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

«СШ № 6», «СШ № 14», 10.00 

 

3. Молодежная акция «Моя 

позиция», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с тер-

роризмом. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

памятник воинам-освободи-

телям (пл. Победы), 15.00 

 

4. Спектакль студенческого 

театра «Молодежь против 

преступности и террора». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

концертный зал СмолГУ, 

16.00 

 

5. (5-7 сентября) Междуна-

родный юношеский  турнир 

по футболу памяти А.И. 

Шкадова.  

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ст. СГАФКСТ,  

(отдельный график игр) 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

 

1. ОГЭ по истории, биологии, 

физике. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

 «СШ № 6», 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 

 

Международный день  

солидарности журналистов 

День воинской славы России 
(Бородинское сражение 1812 г.) 

День финансиста 

1. ЕГЭ по математике (базовый 

уровень). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

 «СШ № 14», 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. Заседание городского штаба 

по подготовке жилищно-ком-

мунального хозяйства к работе 

в осенне-зимний период 2016-

2017 годов. 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

Заседание городского Совета 

старшеклассников. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. К. Маркса, 10  

(конференц-зал), 16.00 

 

10 сентября 

 

11 сентября 

День танкиста 

День воинской славы России 
(День победы русской эскадры у 

мыса Тендра 1790 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17/18 сентября 
День программиста 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. ОГЭ по русскому языку. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

 «СШ № 6», 10.00 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. (13-16 сентября) Соревнова-

ния по мини-футболу среди 

МБОУ СШ района, посвящен-

ные 73-й годовщине освобож-

дения Смоленска от фашист-

ских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадион СКА МВО,10.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

1. ОГЭ по обществознанию, хи-

мии, информатике, ЕГЭ по рус-

скому языку, математике (базо-

вый уровень). 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

 «СШ № 6», «СШ №14», 10.00 

 

2. Первенство района по легкоат-

летическому кроссу, в зачет 

спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

парк «Реадовка», 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 защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 
5. Заседание Методического со-

вета «Инновационная деятель-

ность городских объединений». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

ул. К. Маркса, 10  

(конференц-зал), 15.00 

 

6. (14-16 сентября) Турнир по 

футболу памяти Героя России 

С.А. Железнова. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

 (отдельный график игр) 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления му-

ниципального заказа. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 
 

2. ОГЭ по математике, рус-

скому языку. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

 «СШ № 6», 10.00 
 

3. (15-18 сентября) Фести-

валь монументальной скульп-

туры в рамках выставочного 

проекта «Зодчие России и 

Беларуси». 

Управление культуры  

и туризма. 

массовое поле ЦПКиО «Ло-

патинский сад», 10.00 
 

4. Первенство района по лег-

коатлетическому кроссу, в 

зачет спартакиады школьни-

ков. 

Администрация 

Промышленного района. 

парк «Реадовка», 10.00 
 

5. 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 
 

6. Ежегодное студенческое 

мероприятие «Рубикон». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

парк Реадовка, 12.00 
 

7. 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. ОГЭ по предметам по вы-

бору. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

 «СШ № 6», 10.00 

 

 

 

 

 

17 сентября 

1. Кубок города по парковому 

ориентированию «Крепостная 

стена». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пл. Ленина, 11.30 

 

18 сентября 

День работников леса 

2. Открытый чемпионат и 

первенство города Смоленска 

по маунтинбайку. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

парк «Реадовка», 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября 24/25 сентября 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Соревнования по мини-

футболу среди МБОУ СШ 

района, посвященные 73-й 

годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадион СКА МВО,10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания комиссий по 

делам несовершеннолет-

них. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

 

Международный день мира 

День воинской славы России 
(Куликовская битва 1380 г.) 

1. (21-23 сентября) Первен-

ство района по футболу, по-

священное 73-й годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадионы МБОУ «Гимназия 

№ 4, МБОУ «СШ № 29», 

14.30 
 

2. Рабочее совещание по во-

просам обеспечения безопас-

ности 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, без-

вестно отсутствующих граж-

дан города Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

4. Проведение гражданско-

патриотического мероприя-

тия с участием ветеранов 

Великой Отечественной вой-

ны «Победа в сердце каждого 

живет» с торжественным 

вручением паспортов юным 

жителям, достигшим возраста 

14 лет.  

Администрация 

Ленинского района. 

музей «Смоленщина в годы 

Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг.», 15.00 

1. Заседание комиссии по землепользованию 

и застройке города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смоленска по 

архитектуре, строительству и земле-

устройству. 

Администрация города, конференц-зал, 11.00 
 

2. Митинг, возложение венков и цветов на 

воинском захоронении. 

Администрация  

Промышленного района, 11.00 

Администрация Заднепровского района, 12.00 
 

3. Торжественная концертная программа 

«Немеркнущий подвиг народа» ко Дню осво-

бождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков». 

Управление культуры и туризма. 

открытая площадка ДК Сортировка, 12.30 
 

4. Концертная программа для ветеранов ВОВ, 

посвященная 73-й годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских захватчиков. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 13.30 
 

5. Международная матчевая встреча по легко-

атлетическим метаниям памяти Ф.Т. Михеен-

ко. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

ст. «Крылья Советов», 14.00 
 

6. Заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних. 

Администрация Заднепровского района, 14.30 
 

7. Заседание городского штаба по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства к работе 

в осенне-зимний период 2016-2017 годов. 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, конференц-зал, 15.00 
 

8. Городской Урок мужества. 

Управление образования и  

молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 15.30 
 

9. Концертная программа для ветеранов ВОВ, 

посвященная 73-й годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских захватчиков. 

Администрация Промышленного района. 

Международная матчевая 

встреча по легкоатлетиче-

ским метаниям памяти Ф.Т. 

Михеенко. 

Комитет по физической 

 культуре и спорту. 

ст. «Крылья Советов», 

14.00 

 

24 сентября 

1. Мероприятия, посвященные 

празднованию 73-й годовщины 

освобождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков и Дня горо-

да. 

Управление культуры и туризма. 

(по отдельному плану) 
 

2. Чемпионат района по шахматам 

и шашкам среди людей с ограни-

ченными возможностями, посвя-

щенный 73-й годовщине освобож-

дения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация  

Промышленного района. 

ДК ВОС, 10.00 
 

25 сентября 

День города 

День машиностроителя 

3. Мероприятия, посвященные 

празднованию 73-й годовщины 

освобождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков и Дня горо-

да. 

Управление культуры  

и туризма. 

(по отдельному плану) 
 

4. Всероссийские легкоатле-

тические соревнования «Кросс 

нации». 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

улицы города, 10.00 
 

5. Чемпионат района по шахматам 

и шашкам среди людей с ограни-

ченными возможностями, посвя-

щенный 73-й годовщине освобож-

дения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация  

Промышленного района. 

ДК ВОС, 10.00 
 

6. Пост № 1. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 



5 
Актовый зал, 15.00 Сквер Памяти Героев, 12.00 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября  
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. (26-27 сентября) Первен-

ство района по футболу, по-

священное 73-й годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадионы МБОУ «Гимназия 

№ 4, МБОУ «СШ № 29», 

14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день туризма 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 

 

 

День работников  

атомной промышленности 

1. Межведомственная комиссия 

при Администрации города 

Смоленска по налоговой поли-

тике. 

Финансово-казначейское  

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Первенство района по летне-

му многоборью, в зачет спарта-

киады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадион СГАФКСиТ, 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 

 

 

1. Заседание антинаркотиче-

ской комиссии. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

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. Легкоатлетический кросс 

среди учащейся молодежи. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад», 11.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Первенство района по фут-

болу, посвященное 73-й годов-

щине освобождения Смоленска 

от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадионы МБОУ «Гимназия           

№ 4, МБОУ «СШ № 29», 14.30 

 

Международный  

день переводчика 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Легкоатлетический кросс 

среди учащейся молодежи. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад», 11.00 

 

3. Первенство района по фут-

болу, посвященное 73-й годов-

щине освобождения Смоленска 

от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадионы МБОУ «Гимназия            

№ 4, МБОУ «СШ № 29», 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска                                                                                 Д.Л. Платонов 
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