УТВЕРЖДАЮ

Глава города Смоленска
А.А. Борисов
« 22 »

08

2019 г.

ПЛАН
основных мероприятий Администрации города Смоленска на сентябрь 2019 года
День недели
Воскресенье
1 сентября
День знаний
(1-30 сентября) Выставка ярмарка декоративно - прикладного творчества «Летнее
настроение»,
Управление культуры,
площадка возле памятника
Федору Коню, 09.00

2
Понедельник
2 сентября

Вторник
3 сентября

День окончания Второй
Мировой войны 1945 г.
1. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний.
Администрация
Ленинского района,
МБОУ СШ Ленинского района
города Смоленска, 09.20

День солидарности в борьбе с терроризмом
1.Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30

2. Линейки, посвященные Дню
знаний.
Управление образования и молодежной политики,
(по отдельному плану)
3. Городской праздник «День
знаний».
Управление образования и молодежной политики,
у входа в ЦПКиО, аллея вдоль ул.
К. Маркса, 12.00
4. Детский праздник «Посвящение в пешеходы».
Управление образования и молодежной политики,
Автогородок, 12.00
5. Мероприятие, посвященное
Дню знаний «Завтра - школа» аудиовизуальная программа для
детей.
Управление культуры,
МБУК «Планетарий», 13.00

2. Гражданско-патриотическая Акция
«Мы вместе-против террора» посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Администрация
Промышленного района,
Сквер памяти воинов - интернационалистов,
ул. Маршала Жукова, 11.00
3. Тематическая школа актива для
волонтеров «Мы – против террора!»
в рамках акция «Моя позиция»
Управление образования и
молодежной политики,
ДТДМ, 12.00
4. Театрализованная концертная программа «Дети против террора», посвященная дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Управление культуры,
КЦ УМВД России по Смоленской
области, 13.00
5. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация
Промышленного района, 14.00
6. Организация и проведение гражданско-патриотического мероприятия, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Администрация
Ленинского района,
Монумент-Курган Бессмертия в
лесопарке Реадовка, 15.00
7. Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Администрация
Заднепровского района,
у обелиска «Штык», 15.00

Дни недели
Среда
4 сентября
День специалиста по ядерному обеспечению
Заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных, безвестно отсутствующих граждан города Смоленска.
Управление опеки
и попечительства,
ул. Дзержинского, д. 9, 15.00

Четверг
5 сентября
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30

Пятница
6 сентября

Суббота/Воскресенье
7/8 сентября
7 сентября
1.Открытый Кубок города по
конкуру.
Комитет по физической
культуре и спорту,
конноспортивная база МБУ
СШОР им. В.Н. Тихонова, 11.00
8 сентября
День воинской славы России
(Бородинское сражение русской
армии под командованием М.И.
Кутузова 1812 год)

2. Дополнительные
выборы
депутата Смоленского городского Совета V созыва по одномандатному избирательному
округу № 4.
Администрация
Заднепровского района, 08.00
3.Международный
конкурс
фольклора и ремесел «Смоленский рожок – 2019».
Управление культуры,
санаторий «Красный Бор»,
12.00

3
Дни недели
Понедельник
9 сентября

Вторник
10 сентября

(9-27 сентября) Пост № 1.
Управление образования и
молодежной политики,
Сквер Памяти Героев. 13.00

1.Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30
Администрация
Промышленного района, 14.00
2. (10-13 сентября) Организация и проведение соревнований
по мини-футболу среди 6-7
классов МБОУ СШ района,
посвященные 76-й годовщине
освобождения Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков.
Администрация
Ленинского района,
стадионы МБОУ СШ района,
10.30
3. (10-11 сентября) Юношеский турнир по мини-футболу,
посвященного памяти Героя
России С.А. Железнова.
Администрация
Заднепровского района,
Стадион «Спартак», 11.00
4. (10-13 сентября) Первенство
района по футболу, посвященное 76-ой годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков.
Администрация
Промышленного района,
стадион МБОУ «Гимназия
№ 4», ул. 25 Сентября, д.28а,
Стадион МБОУ «СШ № 29»,
ул. Маршала Соколовского,
14.00
5.Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Промышленного района, 14.00

Среда
11 сентября

Четверг
12 сентября

Пятница
13 сентября

Суббота/Воскресенье
14/15 сентября

День воинской славы России

1. Проверка знаний по пожарной
и электробезопасности у сотрудников архивного отдела, отдела
контрактной службы.
Управление делами,
Администрация города.
конференц-зал, 09.00

День программиста
Старт молодежного велопробега «Дорогами Бессмертного
полка», приуроченного к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Комитет по физической
культуре и спорту.
площадка у башни «Громовая», 10.00

14 сентября
1. Городская акция «Велопарад», посвященная Дню города.
Комитет по физической
культуре и спорту,
улицы города.
(по отдельному плану)

(День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра
1790 год)

Заседание комиссии по защите
прав несовершеннолетних, недееспособных,
ограниченно
дееспособных, безвестно отсутствующих граждан города Смоленска.
Управление опеки
и попечительства,
ул. Дзержинского, д. 9, 15.00

2. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30
3. Заседание рабочей группы по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства города
Смоленска к работе в осеннезимний период 2019-2020 годов.
Управление жилищно-коммунального хозяйства,
Администрация города,
конференц-зал, 15.00

2. Праздничная
программа,
посвященная юбилею Дворца
торжеств.
Управление культуры,
МАУ «Дворец торжеств»,
15.00
3. Открытие выставки «Мой
Смоленск, ты и слава, и гордость моя, и моя колдовская
любовь» арт-проекта по созданию рукотворного покрова
«Смоленский плат» в рамках
празднования Дня города и 76й годовщины освобождения
Смоленска от фашистских захватчиков.
Управление культуры,
МБУК «Центр культуры»,
16.00
15 сентября
День работников леса
4. «Для тех, кому за…»,
танцевальный вечер отдыха.
Управление культуры,
танцевальный зал МБУК
ДК «Шарм», 19.00

4
Дни недели
Понедельник
16 сентября

Вторник
17 сентября

Среда
18 сентября

Четверг
19 сентября

Пятница
20 сентября

Суббота/Воскресенье
21/22 сентября

1. (16-17 сентября) Первенство района по футболу, посвященное 76-ой
годовщине освобождения Смоленска
от фашистских захватчиков.
Администрация Промышленного
района,
Стадионы МБОУ «Гимназия № 4»,
МБОУ «СШ №2, 14.00

1. Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30

1. Первенство района по
легкоатлетическому
кроссу, в зачет спартакиады школьников, посвященное 76-ой годовщине
освобождения
Смоленска от фашистских захватчиков.
Администрация
Промышленного
района,
парк «Реадовка», 11.00

День оружейника
1. (19-20 сентября) Первенство района по
футболу, посвященное 76-ой годовщине
освобождения Смоленска от фашистских
захватчиков.
Администрация Промышленного района,
Стадионы МБОУ «Гимназия № 4»,
МБОУ «СШ № 29», 14.00

1..Митинг, посвященный
76-й годовщине освобождения Смоленска от
фашистских захватчиков.
Администрация
Заднепровского района,
Покровское воинское
захоронение, 11.30

21 сентября
День воинской славы России

2.Заседание комиссии по делам
вершеннолетних и защите их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30

2. Заседание комиссии
по защите прав несовершеннолетних,
недееспособных, ограниченно
дееспособных,
безвестно отсутствующих
граждан города Смоленска.
Управление опеки и
попечительства,
ул. Дзержинского,
д. 9, 15.00

3. Проведение концертной программы, посвященной 1156-й годовщине города Смоленска
и 76-й годовщине освобождения Смоленска
от фашистских захватчиков.
Администрация
Заднепровского района,
МБУК «КЦ «Заднепровье», 14.30

2. Торжественный митинг «Помнит сердце - не
забудет никогда» для
ветеранов и жителей
микрорайона, посвящённый Дню освобождения
Смоленщины.
Управление культуры,
открытая площадка
МБУК
ДК «Сортировка», 12.00

2. (16-23 сентября) Акция «Мой
город чистый?! Начни с себя!»
Управление образования и молодежной политики, (по отдельному плану)
3. (16-25 сентября) Городская акция
«Земной поклон Вам, ветераны!»
Управление образования и молодежной политики, (по отдельному плану)
4. (16-20 сентября) Организация и
проведение соревнований по минифутболу среди 8-9 классов МБОУ
СШ района, посвященных 76-1 годовщине освобождения Смоленска
от фашистских захватчиков.
Администрация Ленинского района,
МБОУ СШ района, 14.00
5. (16-20 сентября) Адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на
территории, закрепленной за муниципальными
образовательными
учреждениями Ленинского района.
Администрация Ленинского района,
МБОУ СШ района,
(по отдельному плану)
6. (16-20 сентября) Встречи с ветеранами Вов и труда в учебных заведениях района в рамках проведения
гражданско-патриотической акции
«Мы помним!»
Администрация Ленинского района,
образовательные учреждения
Ленинского района. (по отдельному
плану)

2. (17-18 сентября) Кубок
города Смоленска по шорттреку.
Комитет по физической
культуре и спорту.
Ледовый Дворец, 10.00
3. Первенство района по легкоатлетическому кроссу, в
зачет спартакиады школьников, посвященное 76-ой
годовщине
освобождения
Смоленска от фашистских
захватчиков.
Администрация
Промышленного
района,
парк «Реадовка», 11.00
4. Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Администрация
Промышленного района,
14.00
5. (17-20 сентября) Проведение трудовой акции «Мой
город чистый?! Начни с себя!» среди молодежи при участии Совета старшеклассников по уборке и благоустройству воинских захоронений и мемориалов,
расположенных на территории Ленинского района г.
Смоленска.
Администрация
Ленинского района,
мемориалы, братские могилы, памятные знаки района,
15.00

несо-

4. Акция «Достояние Смоленщины!»
Администрация Заднепровского района,
МБУК «КЦ «Заднепровье», 14.30
5. Акция «Я - гражданин России!»
Администрация
Заднепровского района,
МБУК «КЦ «Заднепровье», 15.00
6.Торжественное вручение паспортов
юным гражданам, достигшим 14-летнего
возраста, проживающих в Промышленном
районе города Смоленска, в рамках городской патриотической акции «Я – гражданин России», посвященное 76-ой годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков
Администрации
Промышленного района,
пр-д Маршала Конева, 28е, актовый зал,
15.00
7.Проведение гражданско - патриотического
мероприятия с участием ветеранов Великой
Отечественной войны «Победа в сердце каждого живет» с торжественным вручением паспортов юным жителям Ленинского района,
достигшим возраста 14 лет.
Администрация Ленинского района,
ул. Карла Маркса,14, актовый зал, 15.00

3. Праздничный концерт
«Это мой Смоленск!»,
посвященный
Дню
освобождения Смоленска.
Управление культуры,
открытая площадка
МБУК
ДК «Сортировка», 12.30
4. Проведение торжественной встречи и
праздничного концерта
для ветеранов Великой
Отечественной войны,
проживающих на территории Промышленного
района, посвященного
76-ой годовщине освобождения Смоленска от
фашистских захватчиков.
Администрации
Промышленного района,
проезд Маршала Конева, д.28е, актовый
зал, 15.00

(День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовой битве 1380 год)

1. (21-22 сентября) Чемпионат Промышленного района по шахматам и шашкам
среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященные 76-ой
годовщине освобождения
Смоленска от фашистских
захватчиков.
Администрации
Промышленного района,
ДК ВОС ул. Крупской,
д. 67/1, 10.00
2. Мероприятия, посвященные празднованию 76-й
годовщины освобождения
Смоленска от фашистских
захватчиков.
Управление культуры,
(по отдельному плану)
22 сентября
3. «Помним…»
митинг,
посвященный Дню освобождения Смоленщины.
Управление культуры,
памятник погибшим односельчанам в пос. Миловидово, 10.00
4. Всероссийская легкоатлетическая акция «Кросс
наций».
Комитет по физической
культуре и спорту.
пл. Ленина, 10.00
5. Кубок города по парковому ориентированию на
приз «Крепостная стена».
Комитет по физической
культуре и спорту,
р-он Никольских ворот,
ул. Исаковского, 12.00

5
Дни недели
Понедельник
23 сентября

Вторник
24 сентября

Среда
25 сентября

Четверг
26 сентября

Пятница
27 сентября

Суббота
28/29 сентября

1. Организация и проведение торжественных митингов.
Администрации
Промышленного района,
- Воинское захоронение «Клинок» ул.
Урицкого 10.00,
- Мемориальное захоронение, пр.
Маршала Конева, 11.00

1.Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30

1 Митинг, посвященный 76-й
годовщине со Дня освобождения Смоленщины от немецкофашистских захватчиков.
Управление культуры,
Сквер памяти Героев, 11.00

1. Фестиваль педагогического
мастерства «Народные игры
Смоленского края»
Управление образования и
молодежной политики,
МБДОУ «Детский сад № 78
«Исток», 9.30

1. Сессия Смоленского городского Совета V созыва.
Смоленский городской Совет.
Администрация города,
конференц-зал, 10.00

28 сентября
День работника атомной
промышленности
Открытый турнир города по
боксу, посвященный Дню
города.
Комитет по физической
культуре и спорту,
СОК «Кожаная перчатка»,
14.00

2. (23-30 сентября)

Спартакиада

допризывной молодежи.
Комитет по физической
культуре и спорту,
стадион «Спартак», спортивные
базы города, 10.00
3.Митинги, возложения цветов к
мемориалам, воинским захоронениям, памятникам.
Администрация
Ленинского района,
мемориалы, воинские захоронения на
территории района: ул. НормандияНеман, лесопарк Реадовкий, пер.1-й
Краснофлотский,
ул.
Нарвская,
Краснянские шоссе, 12.00
4. Чествование членов президиума
Совета ветеранов Промышленного
района города Смоленска.
Администрация
Промышленного района,
проезд Маршала Конева, д. 28е,
каб. № 520, 15.00
5. Организация и проведение районного торжественного праздничного
концерта, посвященного 76-й годовщине освобождения Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков и
Дню города-2019.
Администрация Ленинского района,
МБУК ДК «Шарм», 15.00
6. Районный вечер для ветеранов
Ленинского района, посвященный
Дню освобождения Смоленска.
Управление культуры,
концертный зал МБУК ДК» Шарм»,
15.00

2. (24-25 сентября) Открытый турнир по футболу,
посвящённый Дню освобождения Смоленщины.
Комитет по физической
культуре и спорту,
МБУ СШОР № 5, 10.00
3.Возложение цветов к
братским могилам, воинским захоронениям, расположенным на территории
Промышленного
района
города Смоленска.
Администрация
Промышленного района,
11.00
4 Митинги, возложения
цветов к мемориалам, воинским захоронениям, памятникам.
Администрация
Ленинского района,
памятники на территории
района: ул. Козлова, сквер
на пл. Победы, ул. Ногина,
ул. Кловская, 12.00
5.Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Администрация
Промышленного района,
14.00

2. Пост № 1.
Управление образования и
молодежной политики,
Сквер Памяти Героев
12.00
3.Поздравительная акция «Музыкально-поэтический трамвай», посвященная Дню освобождения Смоленска.
Управление культуры,
маршрут трамвая №4, 12.00
4.Заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных, безвестно
отсутствующих граждан города Смоленска.
Управление опеки и
попечительства,
ул. Дзержинского, д. 9, 15.00
5. Вечера-чествования ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, солдатских вдов микрорайонов
Гнёздово и Красный Бор.
Управление культуры,
МБУК ДК мкр. Гнездово и
МБУК ДК Красный Бор, 17.00
6. Концерт «Любимый город».
Управление культуры,
МБУДО «ДМШ №1 им. М.И.
Глинки» (концертный зал),
18.30
7.Киноконцерт, посвященный
празднованию 50-летия кинотеатра «Современник».
Управление культуры, СМУП
кинотеатр
«Современник», 19.00

2. Театральный час «Мы приглашаем Вас в театр. Открытие
проекта «Театр, и мы».
Управление образования и
молодежной политики,
МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М.
Пржевальского», 10.00
3. (26-27 сентября) Легкоатлетический кросс среди учащихся
МБОУ СШ района.
Администрация
Ленинского района,
МБУК ЦПКиО «Лопатинский
сад», 11.00
4. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30
5. Публичные слушания по
проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении
разрешения
на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0013881:146».
Администрация города,
конференц-зал, 15.00

2. Легкоатлетический кросс
среди школьников 6-11-х
классов Заднепровского района города Смоленска.
Администрация
Заднепровского района,
п. Красный Бор, 10.00

29 сентября
День машиностроителя

6
День недели
Понедельник
30 сентября
1. Заседание комиссии по
освобождению самовольно
занятых земельных участков, демонтажу неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и иных движимых объектов на территории города Смоленска.
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений.
Администрации города,
каб. № 40, 10.00
2. Заседание рабочей группы по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей города
Смоленска.
Управление образования и
молодежной политики,
Администрации города,
каб. № 40, 11.00

Управляющий делами Администрации города Смоленска
О.В. Дриндрожик
68-32-07

А.А. Мурачёва

