
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                            В.А. Соваренко 
 

 « 22 »         августа         2018 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на сентябрь 2018 года 
 
 
 

Дни недели 

   Суббота/Воскресенье  

   1/2 сентября 
   1 сентября 

День знаний 

1. (1-30 сентября) Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Осеннее 

настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника Ф. Коню (аллея вдоль Крепостной стены), ул. Октябрьской ре-

волюции, 09.00 
 

2. Городской праздник «День знаний». 

Управление образования и молодежной политики. 

12.00-13.30, у входа в ЦПКиО «Лопатинский сад», 12.00 
 

3. Спортивный праздник, посвященный Дню знаний 

«К школе готов!» 

Комитет по физической культуре и спорту. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 12.00 
 

4. Детский праздник «Посвящение в пешеходы». 

Управление образования и молодежной политики. Автогородок, 12.00 
 

5. Линейки, посвященные Дню знаний. 

Управление образования и молодежной политики. 

Муниципальные образовательные учреждения (по отдельному графику) 
 

6. Праздник для юных жителей района, посвященный Дню знаний. 

Администрация Заднепровского района. МБОУ «СШ № 40», 15.00 
 

7. Конкурс видеороликов «Моя родина - Смоленск» среди общеобразовательных учрежде-

ний, посвященный 75-й годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков и 

1155-летию города. 

Администрация Ленинского района. (по отдельному плану) 
 

2 сентября 

День российской гвардии 

День работников нефтяной и газовой промышленности 

День окончания Второй мировой войны (1945 г.) 

8. Спортивный праздник, посвященный Дню знаний 

«К школе готов!» 

Комитет по физической культуре и спорту. ЦПКиО «Лопатинский сад», 12.00 
 

9. (2-6 сентября) XI Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс». 

Управление культуры. (по отдельному плану) 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

3 сентября 4 сентября 5 сентября 6 сентября 7 сентября 8/9 сентября 
День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

1. Еженедельное совещание под ру-

ководством Главы города Смолен-

ска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 
 

2. Молодежная акция «Моя пози-

ция», посвященная Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

Сквер на ул. Ногина, 12.00 
 

3. Блиц-турнир по баскетболу, по-

священный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

пл. Ленина, 15.00 
 

4. Гражданско-патриотического ме-

роприятие, посвященное Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

Администрация 

Ленинского района. 

парк Реадовка, 15.00 
 

5. Митинг, посвященный Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

Администрация 

Заднепровского района. 

обелиск «Штык», 15.00 
 

6. (3 – 30 сентября) Пост № 1. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

Сквер Памяти Героев  

(по отдельному плану) 
 

7. (3-7 сентября) Конкурс видеоро-

ликов «Моя родина - Смоленск» 

среди общеобразовательных учре-

ждений, посвященный 75-й годов-

щине освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков и 1155-ле-

тию города. 

Администрация  

Ленинского района.  

(по отдельному плану) 

День специалиста по ядер-

ному обеспечению 

Заседания комиссий по де-

лам несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

Администрация 

Промышленного района, 

14.00 

 

Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, без-

вестно отсутствующих граж-

дан города Смоленска. 

Управление опеки 

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по градостроитель-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. (6-7 сентября) Организация 

и проведение соревнований по 

мини-футболу среди 6-7 клас-

сов МБОУ СШ района, посвя-

щенные 75-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ СШ района, 

14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30  

 

4. Заседание рабочей группы по 

подготовке жилищно-комму-

нального хозяйства города 

Смоленска к работе в осенне-

зимний период 2018-2019 го-

дов. 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по градостроитель-

ству. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

8 сентября 

Международный день соли-

дарности журналистов 

День финансиста 

День воинской славы России 
(Бородинское сражение 1812 г.) 

 

9 сентября 

День танкиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября 15/16 сентября 
1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

2. (10-13 сентября) Соревнова-

ния по мини-футболу среди 6-7 

классов МБОУ СШ района, 

посвященные 75-й годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ СШ района, 

14.00 

 

3. (10-14 сентября) Конкурс 

видеороликов «Моя родина - 

Смоленск» среди общеобразо-

вательных учреждений, посвя-

щенный 75-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков и 1155-

летию города. 

Администрация  

Ленинского района.  

(по отдельному плану) 

 

День воинской славы России 
(День победы русской эскадры у 

мыса Тендра 1790 г.) 
1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

 

2. (11-12 сентября) Юноше-

ский турнир по мини-футболу, 

посвященный памяти Героя 

России С.А. Железнова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

стадион «Спартак», 13.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту постановления Адми-

нистрации города Смоленска 

«Об утверждении проекта пла-

нировки и проекта межевания 

территории для размещения 

линейного объекта «Наружный 

газопровод среднего давления к 

территории ОАО «Смоленский 

завод радиодеталей» по адресу: 

город Смоленск, улица Бабуш-

кина, дом 7». 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

5. Легкоатлетические соревно-

вания «Самопреодоление». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

парк Реадовка, 18.00 

 

6. (11-22 сентября) Акция 

«Мой город чистый?! Начни с 

себя!». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

1. Первенство района по легко-

атлетическому кроссу, в зачет 

спартакиады школьников, по-

священное 1155-летию города 

Смоленска. 

Администрация 

Промышленного района. 

парк «Реадовка», 10.00 
 

2. (12-14 сентября) Спарта-

киада молодежи города Смо-

ленска допризывного возраста 

(многоборье). 

Комитет по физической куль-

туре и спорта. 

стадион «Спартак», 12.00 
 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления Адми-

нистрации города Смоленска 

«Об утверждении проекта пла-

нировки и проекта межевания 

территории для размещения 

линейного объекта «Газопро-

вод высокого и низкого давле-

ния для газоснабжения жилых 

домов по улице Гвоздовской в 

поселке Красный Бор в городе 

Смоленске» по адресу: Россий-

ская Федерация, Смоленская 

область, город Смоленск, улица 

Гвоздовская». 

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 попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

5. Заседание Общественного 

совета. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла  Маркса, 10, конфе-

ренц-зал, 15.00 

День программиста 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Управления жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства.                           

 Управление делами.  

Администрация города,  

конференц-зал, 09.00 

 

2. Первенство района по легко-

атлетическому кроссу, в зачет 

спартакиады школьников, по-

священное 1155-летию города 

Смоленска. 

Администрация 

Промышленного района. 

парк «Реадовка», 10.00 

 

3. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по градостроитель-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

4. Спортивное студенческое 

мероприятие «Рубикон». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

парк Реадовка, 12.00 

 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

6. Открытие городского про-

екта «Георгиевская ленточка»: 

«За други своя...». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ЦДО, 15.00 

 

Соревнования по мини-футболу 

среди 8-9 классов МБОУ СШ 

района, посвященные 75-й го-

довщине освобождения Смо-

ленска от фашистских захват-

чиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ СШ района, 

14.00 

 

 

15 сентября 

1. Всероссийский день бега 

«Кросс Нации». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

улицы города, 10.00 

 

16 сентября 

День работников леса 

2. Кубок города по парко-

вому ориентированию на 

приз «Крепостная стена». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

улицы города , 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября 21 сентября 22/23 сентября 
1. Еженедельное со-

вещание под руковод-

ством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 

10.00 

 

2.(17-21 сентября) 

Соревнования по ми-

ни-футболу среди 8-9 

классов МБОУ СШ 

района, посвященные 

75-й годовщине осво-

бождения Смоленска 

от фашистских за-

хватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ СШ 

района, 14.00 

 

3. (17-20 сентября) 

Конкурс видеороли-

ков «Моя родина - 

Смоленск» среди об-

щеобразовательных 

учреждений, посвя-

щенный 75-й годов-

щине освобождения 

Смоленска от фашист-

ских захватчиков и 

1155-летию города. 

Администрация  

Ленинского района.  

(по отдельному плану) 

 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 
 

2. Заседание комиссии по 

обеспечению отдыха, оздо-

ровления и занятости детей 

города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 
 

3. (18-20 сентября) Открытый 

турнир по легкоатлетическим 

метаниям, памяти Ф.Т. Михе-

енко. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

стадион «Крылья Советов», 

10.00 
 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 
 

5. (18-21 сентября) Первен-

ство района по футболу, по-

священное 75-ой годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадионы МБОУ «Гимназия         

№ 4», МБОУ «СШ № 25», 

14.30 
 

6. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 67:27:0013306:132 по 

улице Маршала Еременко». 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

День оружейника 

1. Итоги открытого конкурса на право 

заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструк-

ций. 

Управление архитектуры и градо-

строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

2. (19-21 сентября) Спартакиада мо-

лодежи города Смоленска допризыв-

ного возраста (легкая атлетика). 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

стадион «Спартак», 12.00 
 

3. Публичные слушания по проекту 

постановления Администрации горо-

да Смоленска «О внесении изменений 

в постановление Администрации 

города Смоленска от 25.08.2015 № 

1842-адм «об утверждении проекта 

планировки и межевания территории 

квартала в границах улицы Мало-

Краснофлоткой – 2-го Краснофлот-

ского переулка – 1-го Краснофлотско-

го переулка – улицы Нахимова – 4-го 

Краснофлотского переулка – 5-го 

Краснофлотского переулка». 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

4. 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 
 

5. Торжественное вручение паспортов 

юным гражданам, достигшим 14-

летнего возраста, «Я – гражданин Рос-

сии», посвященное 75-ой годовщине 

освобождения Смоленска от фашист-

ских захватчиков 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, актовый 

зал, 15.00 

1. Заседание антинаркотической ко-

миссии в городе Смоленске. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 
 

2. Заседание комиссии по землеполь-

зованию и застройке города Смолен-

ска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по градостроительству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

3. Квест «Мой Смоленск! Город-

страж, ключ Москвы, щит России!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ДТДМ, 12.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 
 

5. Концертная программа, по-

священная 1155-й годовщине города 

Смоленска и 75-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК “КЦ «Заднепровье», 14.30 
 

6. Акция «Достояние Смолен-

щины!». 

Администрация 

Заднепровского района 

ул. 12 лет Октября, актовый зал, 

14.30 
 

7. Заседание рабочей группы по под-

готовке жилищно-коммунального 

хозяйства города Смоленска к работе 

в осенне-зимний период 2018-2019 

годов. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

Международный день мира 

День воинской славы России (Куликов-

ская битва 1380 г.) 
1. Общественная комиссия по жилищ-

ным вопросам. 

Заместитель Главы города Смоленска 

по градостроительству. 

Администрация города,  

каб. № 40, 10.00 
 

2. (21-23 сентября) Турнир по фут-

болу, посвященный Дню города Смо-

ленска. 

Комитет по физической культуре. 

СДЮСШОР № 5, 10.00 
 

3. Торжественный митинг и возложе-

ние цветов к воинским, братским за-

хоронениям и могилам, посвященный 

75-ой годовщине освобождения Смо-

ленска от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Воинское кладбище «Клинок», 11.00 
 

4. Траурное мероприятие по перезахо-

ронению останков советского воина, 

погибшего в годы ВОВ 1941-1945 гг., 

посвященное 75-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Заднепровского района. 

Покровское воинское захоронение, 

11.30 
 

5. Исторический квест «Армия и Флот 

Смоленщины». 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

Владимировская набережная, 12.00 
 

6. Праздничный концерт для ветеранов 

Великой Отечественной войны, по-

священный 75-ой годовщине осво-

бождения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, актовый 

зал, 15.00 

22 сентября 

1. Чемпионат района по 

шахматам и шашкам 

среди людей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, посвященный 

75-ой годовщине осво-

бождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района, 

ул. Крупской, 67/1, 10.00 
 

2. Городская акция 

«Смоленский осенний 

велопарад 2018». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Улицы города, 17.00 

 

3. Концертная программа 

солистов клуба автор-

ской песни «Диво». 

Управление культуры. 

площадка у памятника                 

А.Т. Твардовскому и его 

литературному герою В. 

Теркину, 18.00 
 

23 сентября 

4. Чемпионат района по 

шахматам и шашкам 

среди людей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, посвященный 

75-ой годовщине осво-

бождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района, 

ул. Крупской, 67/1, 10.00 

 

5. Чемпионат и первен-

ство города Смоленска 

по маунтинбайку. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

парк Реадовка, 12.00 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

24 сентября 25 сентября 26 сентября 27 сентября 28 сентября 29/30 сентября 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

2. Митинги, возложения 

цветов. 

Администрации 

Промышленного района, 11.00 

Ленинского района, 12.00 

 

3. (24-28 сентября) Первен-

ство района по футболу, по-

священное 75-ой годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадионы МБОУ «Гимназия         

№ 4», МБОУ «СШ № 25», 

14.30 

 

4. Открытие Слета школьни-

ков городов-героев. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ДК УМВД России по 

Смоленской области, 15.00 

 

5. (24-28 сентября) Конкурс 

видеороликов «Моя родина - 

Смоленск» среди общеобра-

зовательных учреждений, 

посвященный 75-й годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков и 

1155-летию города. 

Администрация  

Ленинского района.  

(по отдельному плану) 

 

75-я годовщина освобождения Смо-

ленска от фашистских захватчиков 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 
 

2. Митинг, посвященный 75-ой 

годовщине со дня освобождения 

Смоленщины от фашистских 

захватчиков. 

Управление культуры. 

Сквер Памяти Героев, 10.00 
 

3. Исторический квест «По улицам 

Смоленска». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 14.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 
 

5. Форум «Воспитание патриотизма 

и гражданской ответственности обу-

чающихся: опыт и перспективы», 

посвящённый 75-й годовщины осво-

бождения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 17», 14.30 
 

6. Праздничная               концертная 

программа «Край родной, земля 

Смоленская!», ко Дню города. 

Управление культуры. 

открытая площадка  ДК Сорти-

ровка, 17.00 
 

7. Легкоатлетические соревнования 

«Самопреодоление». 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

парк Реадовка, 18.00 

1. (26-27 сентября) Легкоатле-

тический кросс среди учащихся 

МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад», 11.00 

 

2. Веревочный курс «КМБ», по-

священный 75-й годовщине 

освобождения Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

территория района, 14.00 

 

3. Закрытие Слета школьников 

городов-героев. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

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 попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

6. Заседание методического сове-

та. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла  Маркса, 10, конференц-

зал, 15.00 

 

 

 

Всемирный день туризма 

1. Легкоатлетический кросс 

среди школьников 6-11 клас-

сов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

пос. Красный Бор, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по градостроитель-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Городской Урок мужества. 

Управление образования и мо-

лодежной политике. 

КДЦ «Губернский», 15.00 

 

День работника атомной 

промышленности 

Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Со-

вет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

1155-летие  

города Смоленска 

29 сентября 

1. Организация торгового 

обслуживания жителей и 

гостей города. 

Отдел потребительского 

рынка. 

ул. Ленина, Кирилла и Ме-

фодия, 10.00 

 

2. Физкультурно-массовое 

мероприятие «Всероссий-

ский день ходьбы». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

12.00 

 

3. Мероприятия, посвящен-

ные празднованию 75-й 

годовщины освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Управление культуры. 

(по отдельному плану) 

 

30 сентября 

День машиностроителя 

Международный день пере-

водчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                                                 Е.Н. Нечет 
 
 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


