
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                            В.А. Соваренко 
 

 «  21  »          сентября             2018 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на октябрь 2018 года 
 
 
 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 октября 2 октября 3 октября 4 октября 5 октября 6/7 октября 
День пожилых людей 

Международный  

день музыки 

День Сухопутных войск РФ 

1. (1-31 октября) Выставка-

ярмарка декоративно-

прикладного творчества 

«Осеннее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника Ф. 

Коню (аллея вдоль Крепост-

ной стены), ул. Октябрьской 

революции, 09.00 
 

2. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 
  
3. (1-3 октября) Спартакиада 

молодежи города Смоленска 

допризывного возраста (пуле-

вая стрельба). 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ ДО ЦДО, 10.00 
 

4. Подведение итогов смотра-

конкурса музеев и музейных 

уголков МБОУ СШ района, 

посвященных 75-й годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков и 

1155-летию города. 

Администрация 

Ленинского района. 

ул. Карла Маркса, 14, 15.00 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 
 

2. (2-4 октября)  Комплексная спар-

такиада учащихся МБОУ «СШ» Зад-

непровского района города Смолен-

ска. Соревнования по баскетболу 

среди школьников 10-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя России 

Панова», 13.00 
 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 
 

4. (2-3 октября) Комплексная спар-

такиада учащихся МБОУ «СШ» Зад-

непровского района города Смолен-

ска. Соревнования по баскетболу 

среди школьников 10-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

«СШ № 40», 14.00 
 

5. Концерт учащихся ДШИ имени 

М.А. Балакирева, посвященный 

Международному дню музыки. 

Управление культуры. 

ДШИ им. М.А. Балакирева, 17.00 
 

6. Осенний бал «Волшебной музыки 

чудесный эликсир», посвященный 

Международному дню музыки. 

Управление культуры. 

ДШИ № 8, 18.00 

1. Заседание санитарно-

противоэпидемической ко-

миссии Администрации го-

рода Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. 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 

 

 

 

День Космических войск РФ 

День гражданской обороны МЧС 

РФ 

1. Заседание комиссии по земле-

пользованию и застройке города 

Смоленска.  

Заместитель Главы города Смо-

ленска по градостроительству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

2. «День учителя!» - концерт 

учащихся ДШИ, посвященный 

Дню учителя. 

Управление культуры. 

ДШИ № 3, 14.00 
 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30  
 

4. Заседание рабочей группы по 

подготовке жилищно-комму-

нального хозяйства города Смо-

ленска к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 годов. 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Торжественное мероприятие, 

посвященное международному 

Дню учителя. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Смоленская областная филар-

мония, 15.00 

День учителя 

День работников уголовного 

розыска 

1. Концерт учащихся ДШИ 

имени М.А. Балакирева, по-

священный Дню учителя. 

Управление культуры. 

ДШИ им. М.А. Балакирева, 

15.00 

 

2. Концерт-поздравление, 

посвященный Дню учителя и 

Международному дню му-

зыки «Учитель с музыкой в 

душе!». 

Управление культуры. 

ДМШ № 1 им. М.И. Глинки, 

1700 

 

3. (5-27 октября) Всероссий-

ская предметная олимпиада. 

Школьный этап 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

6 октября 

Сельскохозяйственная яр-

марка. 

Отдел  

потребительского рынка. 

улицы Кутузова (от дома 1 

до дома 11), Нахимова, (от 

пересечения с улицей Баг-

ратиона до пересечения с 

улицей Нормандия-Неман), 

25 Сентября (от пересече-

ния с улицей  Рыленкова  до 

пересечения с улицей Попо-

ва), 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

8 октября 9 октября 10 октября 11 октября 12 октября 13/14 октября 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

 

Всемирный день почты 

1. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 
 

2. (9-10 октября) Комплексная спарта-

киада учащихся МБОУ «СШ». Соревно-

вания по волейболу среди школьников 10-

11 классов. 

Администрация Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 30  им. 

С.А. Железнова», 13.30 
 

3. (9-10 октября) Комплексная спарта-

киада учащихся МБОУ «СШ» Заднепров-

ского района города Смоленска. Соревно-

вания по волейболу среди школьников 10-

11 классов. 

Администрация Заднепровского района. 

«СШ № 40», 14.00 
 

4. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 
 

5. (9-12 октября) Фестиваль-конкурс 

творчества молодежи «Это наша с тобой 

биография», посвященный 100-летию 

Ленинского комсомола. 

Управление культуры. 

Центр культуры, 14.00 
 

6. Круглый стол  - встреча представителей 

Администрации города Смоленска, руко-

водителей лечебно-профилактических 

учреждений города Смоленска и других 

организаций города  с членами Сообще-

ства Анонимных Алкоголиков по обра-

щению Фонда поддержки движения ано-

нимных алкоголиков «Единство». 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

каб. № 40, 15.00 
 

7. (9-27 октября) Фестиваль-конкурс 

«Это наша с тобой биография». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

(по отдельному плану) 

1. 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 

 

2. Заседание Общественного 

совета. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10, конфе-

ренц-зал, 15.00 

1. Заседание комиссии по 

землепользованию и за-

стройке города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по градострои-

тельству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 

14.30 

 

 14 октября 

День работников сельского 

хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности 

Международный день стан-

дартизации 

Открытый турнир по баскет-

болу среди юношей, посвя-

щенный памяти В.А. Матве-

ева. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

15 октября 16 октября 17 октября 18 октября 19 октября 20/21 октября 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 

 

2. Открытие выставки работ 

молодых смоленских художни-

ков в рамках конкурса «Моло-

дое искусство. Смоленск-

Хаген». 

Управление культуры. 

Центр культуры, 16.00 

 

1. Подведение итогов город-

ского конкурса «Навигатор 

2018». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Автогородок, 11.00 

 

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 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников контрольно-реви-

зионного управления.                           

 Управление делами.  

Администрация города,  

конференц-зал, 09.00 

 

2. День профилактики экстре-

мизма и терроризма. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 1», 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. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 
 

5. 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 

 

6. III-й Слет Юнармейцев мест-

ного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» города Смолен-

ска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ЦДО, 15.00 

 20 октября 

День военного связиста 

1. XVI историко-краеведче-

ская олимпиада «Наследие 

Ростиславичей. История и 

культура Смоленского княже-

ства в период расцвета 12-13 

в.в.». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Библиотека имени Твардов-

ского, 10.00 

 

2. Концерт солистов клуба 

авторской песни «Диво». 

Управление культуры. 

Центр культуры, 18.00 

 

21 октября 

День работников дорожного 

хозяйства 

День работников пищевой 

промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

22 октября 23 октября 24 октября 25 октября 26 октября 27/28 октября 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 

 

2. Родительский кинолекторий 

«Поговорим о главном» Роль 

семьи в правильном професси-

ональном самоопределении 

ребёнка. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хи-

ля», 17.00 

 

 

День подразделений специаль-

ного назначения 

Международный день ООН 

1. 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 

 

2. Фестиваль Смоленской 

школьной лиги КВН. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 17.00 

 

День таможенника РФ 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по градостроитель-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Соревнования среди уча-

щихся начальной школы «Ве-

селые старты». 

Администрация 

Промышленного района. 

Спорткомплекс «Новое поколе-

ние», 12.00 

 

3. Открытый кубок города 

Смоленска по спортивной гим-

настике, посвященный Всерос-

сийскому дню гимнастики.  

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СДЮСШОР № 4, 12.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Открытый кубок города 

Смоленска по художественной 

гимнастике. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СК «Новое поколение», 10.00 

 

3. Открытый кубок города 

Смоленска по спортивной гим-

настике, посвященный Всерос-

сийскому дню гимнастики.  

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СДЮСШОР № 4, 12.00 

 

27 октября 

1. Открытый кубок города 

Смоленска по художествен-

ной гимнастике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СК «Новое поколение», 10.00 

 

2. Открытый кубок города 

Смоленска по фигурному 

катанию. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

«Ледовый дворец», 10.00 

 

3. Научно-практический Фо-

рум «Функциональная грамот-

ность школьников в свете 

ФГОС». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. 

Н.М. Пржевальского», 14.00 

 

28 октября 

День работников автомо-

бильного и городского пасса-

жирского транспорта 

 

4. Открытый кубок города 

Смоленска по фигурному 

катанию. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

«Ледовый дворец», 10.00 

 

5. Юбилейный творческий 

вечер члена Союза компози-

торов России Татьяны Симо-

новой. 

Управление культуры. 

Центр культуры, 16.00 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда    

29 октября 30 октября 31 октября    
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

2. Межшкольный педагогиче-

ский совет «Анализ результа-

тов ГИА 2018 года: пути ре-

шения выявленных проблем» 

МОЦ: МБОУ «СШ»: № № 1, 

15,18,19,22. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ №1», 14.00 

 

День памяти жертв  

политических репрессий 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 

 

2. Фестиваль Смоленской сту-

денческой лиги КВН. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 18.00 

 

3. «Единый урок безопасности 

в сети Интернет». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно 

дееспособных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                                                 Е.Н. Нечет 
 
 

К.Е. Федоров 
68-32-07 


