
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                              Н.Н. Алашеев 
 

 «  22  »           сентября           2016 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на октябрь 2016 года 
 

 

Дни недели 

     Суббота/Воскресенье 

     1/2 октября 
     1 октября 

День пожилых людей 

Международный день музыки 

День Сухопутных войск РФ 

1. (1 – 31 октября) Выставка-

ярмарка декоративно-при-

кладного творчества «Осеннее 

настроение». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка возле памятника 

Федору Коню, 08.00 

 

2.Проведение Дня пожилого 

человека. 

Администрация 

Заднепровского района. 

Кафе «Полет», 13.00 

(ул. Фрунзе, д. 64) 

  

2 октября 

3. «Кубок Освобождение» по 

спортивному ориентированию. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

п. Колодня, 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

3 октября 4 октября 5 октября 6 октября 7 октября 8/9 октября 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Концертная программа ко 

Дню пожилого человека 

«Золотой возраст». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК Сортировка, 18.00 

 

3. Всероссийская предметная 

олимпиада. Школьный этап 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану в тече-

ние месяца) 

 

День Космических войск РФ 

День гражданской обороны 

МЧС России 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. (4 - 7 октября) Комплексная 

спартакиада учащихся МБОУ 

«СШ». Соревнования по бас-

кетболу среди школьников 10-

11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», «СШ № 40», 

14.00 

 

3. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4.  Публичные слушания по 

проекту Стратегии социально-

экономического развития го-

рода Смоленска на период до 

2025 года. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

5. (4-7 октября) Проведение 

спартакиады среди клубов по 

месту жительства. 

Администрация 

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

День учителя в России 

День работников уголовного 

розыска 

1. Районная спартакиада среди 

людей с ограниченными воз-

можностями. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУДО 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 

 

4. Торжественные мероприя-

тия, посвященные Дню учите-

ля. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ДК «Шарм», 15.00 

 

5. Концерт учащихся ДШИ 

имени М.А. Балакирева, по-

священный Дню Учителя. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДШИ им. М.А. Балакирева, 

16.00 

 

1. Заседание комиссии по земле-

пользованию и застройке города 

Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по архитектуре, строи-

тельству и землеустройству. 

Администрация города, конфе-

ренц-зал, 11.00 
 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

3. 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 

 

4. Проведение соревнований 

«Веселые старты» среди 6-7 

классов МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ гимназия № 1, 15.00 

 

5.  Публичные слушания по 

проекту решения Смоленского 

городского Совета о внесении 

изменения в Устав города Смо-

ленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

 9 октября 

Всемирный день почты 

День работников сельского 

хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября 15/16 октября 
Еженедельное совещание 

под руководством Главы 

города Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

1. Заседание комиссий по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация Ленинского района, 09.30 
 

2. Шмелёвские чтения. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ №33», 09.30 
 

3. Заседание комиссий по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

4. Открытый турнир по баскетболу среди 

юношей, посвященный памяти В.А. Матвее-

ва. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУДО СДЮСШОР № 7, 14.00 
 

5. (11-14 октября) Комплексная спарта-

киада учащихся МБОУ «СШ» Задне-

провского района города Смоленска. Сорев-

нования по баскетболу среди школьников 

10-11 классов. 

Администрация Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова», 

«СШ № 32 им. С.А. Лавочкина», 14.00 
 

6.  Публичные слушания по проекту реше-

ния Смоленского городского Совета «О 

внесении изменений в территориальное зо-

нирование Правил землепользования и за-

стройки города Смоленска, утвержденных 

решением 41-й сессии Смоленского город-

ского Совета III созыва от 28.02.2007 № 

490».  

Администрация города, конференц-зал, 15.00 
 

7. Проведение спартакиады среди клубов по 

месту жительства. 

Администрация Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 
 

8.  Публичные слушания по проекту реше-

ния Смоленского городского Совета «О 

внесении изменения в ст. 9 гл. 3 ч. 1 Правил 

землепользования и застройки города Смо-

ленска, утвержденных решением 41-й сес-

сии Смоленского городского Совета III со-

зыва от 28.02.2007 № 490».  

Администрация города, конференц-зал, 16.00 

1. Рабочее совещание по во-

просам обеспечения без-

опасности дорожного дви-

жения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

2. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, без-

вестно отсутствующих граж-

дан города Смоленска. 

Управление опеки и попе-

чительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 
3. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту жи-

тельства. 

Администрация  

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников комитета записи 

актов гражданского состоя-

ния. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Выставка-презентация 

«Предпринимательство го-

рода Смоленска». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию 

предпринимательства. 

КВЦ им. Тенишевых, 10.00 

 

3. 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 

 

4. Городская школа актива га-

гаринцев «Мы будем помнить 

ваши имена!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ДТДМ, 12.00 

 

5. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту жи-

тельства. 

Администрация  

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

Международный день  

стандартизации 

Проведение спартакиады 

среди клубов по месту жи-

тельства. 

Администрация  

Ленинского района. 

спортивные площадки, 

15.00 

 

16 октября 

День работников дорож-

ного хозяйства 

День работников пищевой 

промышленности 

«Осенний концерт» твор-

ческих коллективов ДК 

«Шарм». 

Управление культуры 

 и туризма. 

ДК «Шарм», 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября 22/23 октября 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Фестиваль Смоленской 

юниор-лиги КВН. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 16.30 

 

3. (с 17 октября по 4 ноября) 

Уроки толерантности. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

(по планам МБОУ СШ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту житель-

ства. 

Администрация 

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

1. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

2. 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 

 

3. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту житель-

ства. 

Администрация 

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

День военного связиста 

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. Городская спартакиада среди 

детей-инвалидов.  

Комитет по физической 

 культуре и спорту. 

СДЮСШОР №1, 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 

 

5. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту житель-

ства. 

Администрация 

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

 

6. «Единый урок безопасности 

в сети Интернет». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

(по планам МБОУ СШ) 

 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по городскому хо-

зяйству. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 

2. Музыкально-поэтический 

вечер «Мой язык, души моей 

певучесть» (к 80-летию   со дня 

рождения  А.В. Мишина). 

Управление культуры  

и туризма. 

центральная детская библио-

тека им. А. В. Мишина, 12.00 

 

3. Открытый Кубок города по 

спортивной гимнастике, по-

священный Всероссийскому 

Дню гимнастики. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 4, 13.00 

 

4. I городской слет местного 

отделения Всероссийского дет-

ско–юношеского военно-

патриотического общественно-

го движения «ЮНАРМИЯ». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ВА ВПВО ВС РФ, 14.00 

 

5. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту житель-

ства. 

Администрация 

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

22 октября 

1. Открытый Кубок города по 

спортивной гимнастике, по-

священный Всероссийскому 

Дню гимнастики. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 4, 13.00 

 

2. Открытие XV Всероссий-

ского турнира по тхэквондо 

ВТФ «Кубок Смоленской 

крепости», посвященного 

ветеранам воздушно-десант-

ных войск и подразделений 

специального назначения. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ФОК  «Новое поколение», 

15.00 

 

23 октября 

3. XV Всероссийский турнир 

по тхэквондо ВТФ «Кубок 

Смоленской крепости», по-

священный ветеранам воз-

душно-десантных войск и 

подразделений специального 

назначения. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ФОК  «Новое поколение», 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

24 октября 25 октября 26 октября 27 октября 28 октября 29/30 октября 
День подразделений  

специального назначения 

Международный день ООН 

Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День таможенника РФ 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. XXIX историко - краеведче-

ская олимпиада «Рождение 

гвардии на Смоленской земле». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Смоленская областная универ-

сальная библиотека, 11.00 

 

3. Смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие сердца». 

Управление образования 

 и молодежной политики. 

ДК «Шарм», 12.00 

 

4. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

5. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту житель-

ства. 

Администрация 

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

1. Межведомственная комиссия 

при Администрации города 

Смоленска по налоговой поли-

тике. 

Финансово-казначейское  

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Открытый турнир по баскет-

болу среди команд юношей и 

девушек «Золотая осень». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 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 

 

5. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту житель-

ства. 

Администрация 

Ленинского района. 

спортивные площадки, 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 команд юношей и 

девушек «Золотая осень». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту житель-

ства. 

Администрация 

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Молодежный исторический 

квест «Битва за Севастополь». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

 «Гимназия № 1», 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 

 

4. Проведение спартакиады 

среди клубов по месту житель-

ства. 

Администрация 

Ленинского района. 

спортивные площадки, 15.00 

 

5. Концертная программа твор-

ческих коллективов МБУК «КЦ 

«Заднепровье» «Осень золо-

тая». 

Управление культуры 

 и туризма. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

19.00 

29 октября 

1. II Открытый школьный 

сказочный фестиваль форте-

пианной музыки «Гном». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДМШ № 1 им. М.И. Глинки, 

12.00 

 

2. Открытый турнир по бас-

кетболу среди команд юно-

шей и девушек «Золотая 

осень». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 14.00 

 

30 октября 

День памяти жертв полити-

ческих репрессий 

День работников автомо-

бильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
День недели 

Понедельник      

31 октября      

Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска                                                                                 Д.Л. Платонов 
 

 
К.Е. Фёдоров 
68-32-07 


