
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            В.А. Соваренко 
 

 « 22 »          февраля         2018 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на март 2018 года 
 
 
 
 

Дни недели 

 Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

 1 марта 2 марта 3/4 марта 
 1. (1-31 марта) Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творче-

ства «Весеннее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника Ф. Коню, ул. Октябрьской революции, 

09.00 
 

2. Проведение районного этапа Спартианских игр среди муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений. 

Администрация Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм», 10.00 
 

3. Развлекательная программа «Весенние фантазии». 

Управление культуры, площадка у ДК «Шарм», 10.00 
 

4. Развлекательно-интерактивная программа «Весенний калейдо-

скоп». 

Управление культуры. 

площадка у кинотеатра «Современник», 10.00 
 

5. Проведение районного этапа Спартианских игр среди муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 11.00 

 

6. Заседание комиссии по землепользованию и застройке города Смо-

ленска.  

Заместитель Главы города Смоленска по архитектуре, строитель-

ству и землеустройству. 

Администрация города, конференц-зал, 11.00 
 

7. Церемония награждения победителей и призеров городских крае-

ведческих чтений «Наследие земли Смоленской». 

Управление образования и молодежной политики. 

ДТДМ, 12.00 
 

8. Церемония награждения победителей и призеров городской интел-

лектуальной игры «Знатоки природы». 

Управление образования и молодежной политики. 

ИЦАЭ, 14.00 
 

9. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 

Администрация Заднепровского района, 14.30 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города,  

каб. № 40, 10.00 
 

2. Торжественная церемония 

 награждения победителей и 

лауреатов городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2018». 

 Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КВЦ имени Тенишевых, 10.00 
 

3. Проведение районного этапа 

Спартианских игр среди муни-

ципальных общеобразователь-

ных учреждений. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 17», 10.00 
 

4. Проведение районного этапа 

Спартианских игр среди муни-

ципальных общеобразователь-

ных учреждений. 

Администрация  

Промышленного района. 

ККЗ СГИИ, 10.00 
 

5. Проведение районного этапа 

Спартианских игр среди муни-

ципальных общеобразователь-

ных учреждений. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБУК «СШ № 32 им. С.А. Ла-

вочкина», 14.30 

3 марта 

1. Городской День науки. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Смол ГУ, 10.00 

 

2. Проведение районного 

этапа Спартианских игр 

среди муниципальных об-

щеобразовательных учре-

ждений. 

Администрация  

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 25», 10.00 

 

4 марта 

3. III открытый городской 

конкурс исполнителей ин-

струментальной эстрадной и 

джазовой музыки «Jazz 

piccolo». 

Управление культуры. 

ДМШ № 1 им. М.И. Глинки, 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешен-

ные виды использования зе-

мельных участков в пос. Вы-

шенки, по ул. Соболева, по ул. 

2-й Верхний Волок 

Управление архитектуры  гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Заседание комиссии Адми-

нистрации города Смоленска 

по освобождению самовольно 

занятых земельных участков, 

демонтажу самовольных по-

строек. 

Управление имущественных, 

земельных и жилищных отно-

шений. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. «Весенние признания» - кон-

церт, посвященный Междуна-

родному женскому дню 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 16.00 

 

4. «Любимой женщины лучи-

стые глаза», праздничный кон-

церт, посвящённый Междуна-

родному женскому дню. 

Управление культуры. 

ДК Сортировка, 18.00 

1. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города,  

каб. № 40, 15.00 

 

2. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно дее-

способных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

3. «Подарок маме» - концерт-

ная программа хореографиче-

ского ансамбля «Росинка». 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 18.30 

 

Международный женский день 

 
 

 

Пост № 2. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

бульвар Гагарина, у бюста 

Ю.А. Гагарина, 12.00 

11 марта 

День работников органов 

наркоконтроля 

День работников геодезии и 

картографии 

1. IV Смоленский открытый 

городской конкурс «Смолен-

ский парад искусств», номи-

нация «Хореография». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 11.00 

 

2. Праздничные мероприятия, 

посвященные Международ-

ному дню планетариев. 

Управление культуры. 

Планетарий, 11.30 – 22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

12 марта 13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17/18 марта 
День работников уголовно-

исполнительной системы  

Минюста России 

Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Акция «Я избираю, нас изби-

рают!». 

Администрация 

Заднепровского района. 

ул. 12 лет Октября, 11, актовый 

зал, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. Публичные слушания по про-

екту постановления Админи-

страции города Смоленска «Об 

утверждении проекта плани-

ровки и проекта межевания тер-

ритории для размещения линей-

ного объекта: распределитель-

ного газопровода среднего и 

низкого давления для присоеди-

нения к газораспределительной 

сети автосервиса, расположен-

ного по адресу: Смоленская об-

ласть, город Смоленск, на пере-

сечении улиц Шевченко и 2-й 

Верхний Волок». 

Администрация города,  

конференц-зал, 15.00 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города,  

каб. № 40, 15.00 
 

3. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно дее-

способных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

 

Всемирный день защиты прав 

потребителей 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления инве-

стиций. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Городские соревнования 

«Спартианские игры». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГИИ, 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. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города,  

каб. № 40, 10.00 

 

2. Городские соревнования 

«Спартианские игры». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 10.00 

 

17 марта 

1. Первенство города по фи-

гурному катанию на коньках. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ДС «Юбилейный»,09.00 

 

18 марта 

День работников торговли, 

бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

2. Первенство города по фи-

гурному катанию на коньках. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ДС «Юбилейный»,09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

19 марта 20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24/25 марта 
День моряка-подводника 

Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Фестиваль лучших воспита-

тельных практик. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ДТДМ, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города,  

каб. № 40, 15.00 

 

2. Итоговое заседание комис-

сии по предоставлению субси-

дий из бюджета города Смо-

ленска некоммерческим и об-

щественным организациям. 

Комитет по местному само-

управлению. 

Администрация города, 

каб. № 40, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно дее-

способных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

4. КИНОКЛУБ «Доброе кино». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Видеозал ИЦАЭ, 15.00 

 

5. День работы сотрудников 

управления в дошкольных об-

разовательных учреждениях. 

Управление образования  

и молодежной политики.  

МБДОУ «Детский сад  № 78 

«Исток», 17.00 

 

1. Заседание комиссии по земле-

пользованию и застройке города 

Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по архитектуре, строи-

тельству и землеустройству. 

Администрация города,  

конференц-зал, 11.00 

 

2. Чемпионат и первенство го-

рода по художественной гим-

настике. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 13.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Заднепровского 

района, 14.30 

 

4. Проведение Спартакиады 

среди преподавательского со-

става МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Лицей № 1 им. акаде-

мика Б.Н. Петрова», МБОУ 

«СШ № 26», 14.00 

 

5. Городская олимпиада по 

основам местного самоуправ-

ления. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 9», 15.00 

День работников гидроме-

теорологической службы 

России 

1. Репетиционный экзамен по 

математике в форме ЕГЭ для 

выпускников 11 классов. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учре-

ждения города, 10.00 

 

2. Проведение Спартакиады 

среди преподавательского 

состава МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Лицей № 1 им. акаде-

мика Б.Н. Петрова», МБОУ 

«СШ № 26», 14.00 

 

25 марта 

День работников культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница  Суббота  

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

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

Всемирный день театра 

День внутренних войск МВД 

России 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

1. Сессия Смоленского городского 

Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 
 

2. Рабочее совещание по вопросам 

обеспечения безопасности дорож-

ного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города,  

каб. № 40, 15.00 
 

3. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствующих 

граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

4. Подведение итогов творческого 

конкурса социально - ориентиро-

ванных проектов среди общеобра-

зовательных учреждений, распо-

ложенных на территории района 

«Город и мы». 

Администрация 

Ленинского района. 

ул. Карла Маркса, 14, актовый зал, 

15.00 
 

5. Общегородское родительское 

собрание «Осторожно: секты!». 

Управление образование и мо-

лодежной политики. 

СГУ, 17.00 
 

6. Концертная программа народно-

го коллектива фольклорного ан-

самбля «Канарейки». 

Управление культуры. 

ДК «Гнездово», 18.00 

День специалиста юридической 

службы в Вооруженных Силах 

России 

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 

 

1. Репетиционный экзамен по 

русскому языку в форме ОГЭ 

для выпускников 9 классов. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учре-

ждения города, 10.00 

 

2. Конкурс проектов по обра-

зовательной робототехнике 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ИЦАЭ, 14.00 

 

 

Программа народного кол-

лектива молодежного теат-

ра-студии «Пирамида», 

посвященная Международ-

ному дню театра. 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  города Смоленска                                                        Е.Н. Нечет 
 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


