
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                            В.А. Соваренко 
 

 «  24  »          апреля           2018 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на май 2018 года 
 
 

 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5/6 мая 
Праздник Весны и Труда 

1. (1–31 мая) Выставка-

ярмарка декоративно-

прикладного творчества 

«Весеннее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памят-

ника 

Ф. Коню, ул. Октябрьской 

революции, 09.00 

 

2. Развлекательная про-

грамма «Весенние фанта-

зии». 

Управление культуры. 

площадка у ДК Шарм, 

10.00 

 

3. (1-4 мая) Проведение 

встреч с ветеранами Ве-

ликой Отечественной 

войны и труда в учебных 

учреждениях. 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному графику) 

 

(2-6 мая) Организация 

поздравлений ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, проживающих на 

территориях, закреплен-

ных за муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями, в  рамках 

патриотической акции 

«Мы помним!». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному графику) 

 

Всемирный день свободы печати 

1. Встреча руководства города Смоленска с бывшими 

работниками Администрации города Смоленска – 

участниками ВОВ. 

Администрация города, каб. № 40, 10.00 

 

2. (3-31 мая) Пост № 1. 

Управление образование и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 (по отдельному плану) 
 

3. 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 
 

4. Заседание комиссии по делам несовершеннолет-

них. 

Администрация Заднепровского района, 14.30  
 

5. Акция «Достояние Смоленщины!» Подведение 

итогов конкурса «Календарь Победы – 2018». Празд-

ничный концерт, посвященный 73-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Нам жить и помнить!». Акция «Я – гражданин Рос-

сии!» Вручение паспортов молодым людям, достиг-

шим 14-летнего возраста. 

Отдел по работе с молодежью, культуре и спорту. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье»,  14.30 
 

6. «Нам жить и помнить», праздничный концерт,  

посвященный Дню Победы. 

Управление культуры. КЦ «Заднепровье», 14.30 
 

7. Открытые уроки с участием ветеранских организа-

ций «Война в солдатском медальоне». 

Управление образования и молодежной политики. 

(по плану школ) 

1. Общественная комиссия по жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города Смоленска по градострои-

тельству. 

Администрация города, каб. № 40, 10.00 
 

2. Торжественный митинг и возложение капсулы с освя-

щенной Хоперской землей на Покровском воинском за-

хоронении, посвященные 73-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Администрация Заднепровского района. 

Покровское воинское захоронение, 11.30 
 

3. Торжественные митинги и возложения венков и цветов 

к мемориалам, воинским захоронениям, памятникам. 

Администрация Ленинского района. 

Мемориальные воинские захоронения, 12.00 
 

4. Торжественный митинг для ветеранов и жителей мик-

рорайона Сортировка «Навечно в памяти народной» и 

праздничный концерт «Вам, ветераны, наш поклон зем-

ной», посвященные Дню Победы. 

Управление культуры. 

открытая площадка у ДК «Сортировка», 12.00 
 

5. Торжественное собрание, праздничный концерт, по-

священные 73-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов. 

Администрация Ленинского района. 

Смоленская областная филармония, 15.00 
 

6. Неоконференция с волонтерами – участниками  реали-

зации проекта «Здоровая Россия – ОБЩЕЕ ДЕЛО». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 
 

7. Торжественное вручение паспортов юным гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста, проживающих в Про-

мышленном районе города Смоленска, в рамках город-

ской патриотической акции «Я – гражданин России», 

посвященное Дню Победы. 

Администрации Промышленного района. 

проезд Маршала Конева, д.28Е, актовый зал, 15.00 

5 мая 

1. Легкоатлетическая эс-

тафета Заднепровского 

района города Смоленска, 

посвященная 73-й годов-

щине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Администрация 

Заднепровского района. 

ул. Кутузова, ул. Фрунзе, 

10.00 

 

2. Концертная и игровая 

программа «Весь май иг-

рай!». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

площадка у кинотеатра 

«Современник», 11.00 

 

3. «Весны победной го-

лоса» - праздничный кон-

церт для ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 

Заднепровского района. 

Управление культуры. 

площадка у Храма Дер-

жавной иконы Божией 

Матери в мкр. Гнездово, 

12.00 

ул. Станционная, 16.00 

 

 

 

 

 



2 
 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

7 мая 8 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12/13 мая 
День радио 

1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Торжественные митинги и 

возложения венков и цветов к 

мемориалам, воинским захоро-

нениям, памятникам. 

Администрации 

Промышленного района, 11.00 

Ленинского района, 12.00 

 

3. Встреча с участниками поис-

ковых отрядов «Им наша па-

мять – вечная награда», при-

уроченная к 73-й годовщине 

Великой Победы. 

Управление культуры. 

центральная детская библио-

тека имени А. В. Мишина, 

13.00 

 

4. Проведение торжественной 

встречи и праздничного кон-

церта для ветеранов Великой 

Отечественной войны, прожи-

вающих на территории Про-

мышленного района, посвя-

щенного 73-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Администрации Промышлен-

ного района. 

проезд Маршала Конева, д. 

28Е, актовый зал, 15.00 

 

5. Легкоатлетическая эстафета 

«Победа». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

улицы города, 18.30 
 

 

 

Всемирный день Красного  

Креста и Красного Полумесяца 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Патриотическая акция «Тор-

жественное поднятие копии 

Знамени Победы», посвящен-

ная 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Набережная реки Днепр         

им. Святого равноапостольно-

го великого князя Владимира, 

11.00 

 

3. Поздравительная акция 

«Трамвай Победы», посвящен-

ная 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Управление культуры. 

трамвай № 4 города Смолен-

ска, 12.00 

 

4. Митинг, посвященный             

73-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941-1945 годов, возложение 

венков, цветов к Вечному огню, 

могилам Героев. 

Управление культуры. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 

 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

День Победы 

1. Мероприятия, посвященные 

73-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Управление культуры. 

(по отдельному плану) 

 

2. Организация торгового обслу-

живания жителей и гостей го-

рода. 

Отдел потребительского рынка. 

ул. Ленина, Кирилла и Мефодия, 

11.00 

 

3. Организация полевой кухни 

для ветеранов ВОВ. 

Отдел потребительского рынка. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

11.00 

 

4. Организация полевой кухни 

для ветеранов ВОВ. 

ООО ПК «Лаваш». 

площадка у ДК «Шарм», 12.00 

 

5. Блиц-турнир по шахматам, 

посвященный Дню Победы. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СДЮСШОР № 3, 12.00 

 

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. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30  

 

1. Городской конкурс проект-

ных и исследовательских работ 

учащихся начальных классов 

«Хочу всё знать!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ИЦАЭ, 13.00 

 

2. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

12 мая 

1. Единый день открытых 

дверей «Марафон профес-

сиональных образователь-

ных организаций». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Набережная реки Днепр, 

10.00 

 

13 мая 

2. «Победа – это значит 

жизнь!» - концертная про-

грамма с участием творче-

ских коллективов МБУК 

«Центр культуры», посвя-

щенная 73-й годовщине 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-

1945годов. 

Управление культуры. 

открытая площадка возле 

храма Святых Новомучен-

ников Российских, 12.00 

 

3. «Лягушка-царевна» - 

спектакль детской театраль-

ной творческой лаборатории 

«Зазеркалье». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 
 

2. Турнир по футболу на 

призы клуба «Кожаный 

мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадионы: МБОУ «Гимна-

зия № 4», МБОУ СШ № 25, 

МБОУ СШ № 29, 14.00 
 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления 

Администрации города 

Смоленска «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации города 

Смоленска от 13.08.2015 № 

1715-адм «Об утверждении 

проекта планировки и ме-

жевания застроенных тер-

риторий в городе Смолен-

ске в границах Энергетиче-

ского проезда - улицы Кол-

хозной». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

4. Городская экологическая 

итоговая конференция, по-

свящённая Дню экологиче-

ского образования. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Смоленская областная уни-

версальная библиотека, 

15.00 
 

5. Отчетный концерт образ-

цового коллектива студии 

восточного танца «Малика-

Смоленск». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 19.00 

Международный  

день семьи 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2.(15-16 мая)  Соревнова-

ния по легкой атлетике сре-

ди МБОУ СШ в зачет спар-

такиады «Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

стадион СГАФКСиТ, 10.00 
 

3. Слет дружин детско-юно-

шеского общественного 

движения «Школа юного 

пожарного» «Территория 

Безопасности». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

пос. Красный бор, 10.00 
 

4. Городской конкурс «Эс-

тафета безопасности – 

2018». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Авто-городок, 10.00 
 

5. Фестиваль совместного 

творчества детей и родите-

лей «Талантливы вместе». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «ДС № 78 «Ис-

ток», 10.00 
 

6. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

1. Городской квест «Армия и 

Флот Смоленщины»  

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Набережная Днепра, 14.00 
 

2. (16-18 мая) Турнир по фут-

болу на призы клуба «Кожаный 

мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадионы: МБОУ «Гимназия 

№ 4», МБОУ СШ № 25, МБОУ 

СШ № 29, 14.00 
 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города,  

каб. № 40, 15.00 
 

4. Публичные слушания по про-

екту постановления Адми-

нистрации города Смоленска 

«О внесении изменений в по-

становление Администрации 

города Смоленска от 03.09.2014 

№ 1611-адм «Об утверждении 

проекта планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

проспекта Гагарина – улицы 

Тенишевой – улицы Уриц-

кого». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

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 попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

1. Проверка знаний по пожарной и электро-

безопасности у сотрудников Управления 

опеки и попечительства. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 
 

2. I-е городские педагогические чтения «Раз-

виваем традиции, создаем новое!». 

Управление образования и молодежной по-

литики. СмолГУ, 10.00 
 

3. Заседание комиссии по землепользованию 

и застройке города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смоленска по 

архитектуре, строительству и земле-

устройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

4. Заседание комитета по общегородским 

праздникам и иным массовым мероприяти-

ям. 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 14.00 
 

5. Заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Публичные слушания по проекту поста-

новления Администрации города Смоленска 

«О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 

19.05.2016 № 1048-адм «Об утверждении 

проекта планировки и межевания за-

строенных и подлежащих застройке терри-

торий микрорайона Королевка». 

Управление архитектуры и градо-

строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

7. Публичные слушания по рассмотрению 

отчета об исполнении бюджета города Смо-

ленска за 2017 год. 

Финансово-казначейское управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

Международный день музеев 

1. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по градострои-

тельству. 

Администрация города,  

каб. № 40, 10.00 

 

2. I-е городские педагогиче-

ские чтения «Развиваем тра-

диции, создаем новое!». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

СмолГУ, 10.00 

 

3. Праздник Детства, тор-

жественная церемония вру-

чения Памятных знаков уча-

щимся, занесенным в Книгу 

Почета школьников города-

героя Смоленска. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

пл. Ленина, 11.00 

 

4. XХI-я Конференция СДГО 

имени Ю.А. Гагарина. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ДТДМ, 12.00 

 

 

19 мая 

1. Акция «Читаем Бориса 

Васильева». 

Управление культуры. 

библиотека № 3 

им. Б.Л. Васильева, 12.00 
 

2. Спортивно-массовый 

праздник семейной 

направленности «Мама, 

папа, я – спортивная се-

мья». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУДО СДУСШОР 

№ 7, 13.00 
 

3. Концерт образцового 

хореографического кол-

лектива «Сударушка». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 18.00 
 

20 мая 

4. «Мальчиши» - спек-

такль народного коллек-

тива молодежного театра-

студии «Пирамида». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 12.00 
 

5. Благотворительная ак-

ция «Белый цветок». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

пл. Ленина – ул. Октябрь-

ской революции (пешеход-

ная зона, прилегающая к 

зданию Главпочтамта), 

12.30 
 

6. «Это чудесная планета 

Семья» - программа, по-

священная празднованию 

Международного Дня 

семьи. 

Управление культуры. 

площадка у памятника  М. 

Микешину, 14.00 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

21 мая 22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26/27 мая 
День полярника 

1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. (21-23 мая) Турнир по фут-

болу на призы клуба «Кожаный 

мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадионы: МБОУ «Гимназия 

№ 4», МБОУ СШ № 25, МБОУ 

СШ № 29, 14.00 

 

3. Городской конкурс «Заме-

ститель директора -2018». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ИЦАЭ, 15.00 

 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Фестиваль молодежного 

творчества «Полет над Дне-

пром». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

11.00 

 

3. Заседание комиссии по 

обеспечению отдыха, оздо-

ровления и занятости детей 

города Смоленске. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города, 

каб. № 40, 11.00 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

1. Заседание комиссии по про-

ведению анализа эффективно-

сти деятельности муниципаль-

ных унитарных предприятий на 

2018 год. 

Управление  имущественных,  

земельных и жилищных отно-

шений. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Городская военно-спортив-

ная игра «Зарница – 2018» 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Военная академия  ПВО, 10.00 

 

3. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города,  

каб. № 40, 15.00 

 

4. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

5. Заседание Общественного 

совета. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. К. Маркса, 10, конференц-

зал, 15.00 

 

6. Праздник Последнего звонка 

для обучающихся 9 классов. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по графикам школ) 

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. Детский праздник чтения «Оча-

рованные книгой». 

Управление культуры. 

центральная библиотека им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 12.00 
 

3. Публичные слушания по проекту 

постановления Администрации 

города Смоленска  «О внесении 

изменений в постановление Адми-

нистрации города Смоленска от 

29.10.2012 № 1907-адм «Об утвер-

ждении проектов планировки и 

межевания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в границах 

улицы Октябрьской Революции – 

улицы Коммунистической – улицы 

Глинки – площади Победы – про-

спекта Гагарина – улицы Николае-

ва; в границах улицы Николаева – 

проспекта Гагарина – улицы Киро-

ва – 1-го Краснинского переулка; в 

границах проспекта Гагарина – 

улицы Урицкого – улицы Тенише-

вой – улицы Кирова» 

Администрация города, 

 конференц-зал, 15.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30  
 

5. Концерт духовной музыки, по-

священный празднованию Дня 

славянской письменности и куль-

туры с участием народного коллек-

тива камерного хора «Смоленск». 

Управление культуры. 

Храм Святых Новомученников 

Российских, 19.00 

День филолога 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

 конференц-зал, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по 

освобождению самовольно 

занятых земельных участков, 

демонтажу самовольных по-

строек, и переносу иных объ-

ектов на территории города 

Смоленска  

Заместитель Главы города 

Смоленска по инвестициям и 

комплексному развитию. 

Администрация города, 

 конференц-зал, 15.30 

 

3. ОГЭ по иностранным язы-

кам. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

4. Праздник Последнего 

звонка для обучающихся 9 

классов. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по графикам школ) 

 

26 мая 

День российского предпри-

нимательства 

1. Международный фести-

валь фольклора, ремесел и 

семейного творчества «Сла-

вянское братство». 

Управление культуры. 

Археологический комплекс  

«Гнездовские курганы», 

12.00 

 

2. Турнир по художествен-

ной гимнастике, посвящен-

ный Дню защиты детей.  

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

УСК «Новое поколение», 

13.00 

 

3. 1ОГЭ по иностранным 

языкам. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

27 мая 

Общероссийский  

день библиотек 

День химика 

4. Концерт образцового 

коллектива эстрадного тан-

ца «Свежий ветер». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 12.00 

 

5. Турнир по художествен-

ной гимнастике, посвящен-

ный Дню защиты детей.  

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

УСК «Новое поколение», 

13.00 

 

6. Концерт образцового 

коллектива эстрадного тан-

ца «Свежий ветер». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 17.00 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

28 мая 29 мая 30 мая 31 мая    
День пограничника 

1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. ЕГЭ, ГВЭ по географии, ин-

форматике и ИКТ. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

 

День военного автомобилиста 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. «Весенние ласточки» -кон-

церт образцового коллектива 

спортивного бального танца 

«Шарм». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 19.00 

 

3. ОГЭ, ГВЭ по русскому язы-

ку. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

1. Заседание комиссии по про-

ведению анализа эффективно-

сти деятельности муниципаль-

ных унитарных предприятий на 

2018 год. 

Управление  имущественных,  

земельных и жилищных отно-

шений. 

 Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города,  

каб. № 40, 15.00 

 

3. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

4. ЕГЭ по математике (базовый 

уровень), ГВЭ по математике. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

День российской адвокатуры 

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  

 

3. Публичные слушания по 

проектам решений Смолен-

ского городского Совета «О 

внесении изменения в террито-

риальное зонирование Правил 

землепользования и застройки 

города Смоленска, утвержден-

ных решением 41-й сессии 

Смоленского городского Со-

вета III созыва от 28.02.2007 № 

490». 

Комиссия по землепользованию 

и застройке города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. ОГЭ по обществознанию, 

биологии, литературе, инфор-

матике и ИКТ.  

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному графику) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                                                 Е.Н. Нечет 
 

 

 
 

К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


