
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

 « 23 »          сентября             2019 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на октябрь 2019 года 
 

 

 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

Международный день музыки 

1. (1-31 октября) Выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творчества 

«Осеннее настроение». 

Управление культуры. 

площадка у памятника Федору Коню, 

09.00 

 

2. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

3. (1-17 октября) Спартакиада допри-

зывной молодежи. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

ст. «Спартак», спортивные базы 

города, 10.00 

 

4. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

1. Городской конкурс «Навигатор 2019» 

(для 6-8 классов). 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБОУ «СШ №11», 10.00 

 

2. 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 

 

3. Конкурс на лучшее портфолио по 

реализации проекта «Город без 

наркотиков». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1» 

(по отдельному графику) 

 

 

1. Городской конкурс «Навигатор 2019» 

(для 6-8 классов). 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБОУ «СШ №11», 10.00 

 

2. Семинар - практикум для медиаторов 

«Школьная медиация – альтернативный 

способ выхода из конфликтных ситуа-

ций». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в проект планировки и 

межевания территории квартала в грани-

цах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го 

Краснофлотского переулка – 1-го Крас-

нофлотского переулка - улицы Нахимова 

– 4-го Краснофлотского переулка – 5-го 

Краснофлотского переулка. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

День космических войск 

1. Торжественное мероприятие, по-

священное международному Дню 

Учителя. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

ОГАУК «Смоленская областная фи-

лармония», 11.00 

 

2. Открытый городской турнир по тхэк-

вондо «Кубок Смоленской крепости», 

посвященного ветеранам воздушно-

десантных войск и подразделений специ-

ального назначения. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

ДС «Юбилейный», 15.00 

 

3. Концерт-поздравление, посвященное 

Дню учителя и Международному Дню 

музыки «Учитель с музыкой в душе!» в 

рамках проекта «Музыкально-культурные 

традиции.  

Управление культуры. 

концертный зал МБУДО ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки, 17.30 

 

5 октября 

День учителя 

1. Открытый городской турнир по тхэк-

вондо «Кубок Смоленской крепости», 

посвященного ветеранам воздушно-

десантных войск и подразделений специ-

ального назначения. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

ДС «Юбилейный», 15.00 

 

6 октября 

2. Открытый турнир среди юношей по 

волейболу памяти 

Г.И. Мелихова. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. 

Петрова», МБОУ «СШ № 33», 11.00 

 

3. Открытый городской турнир по тхэк-

вондо «Кубок Смоленской крепости», 

посвященного ветеранам воздушно-

десантных войск и подразделений специ-

ального назначения. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

ДС «Юбилейный», 15.00 

 

4. «Госпожу свою - Музыку - славлю» - 

гала-концерт, посвященный 25-летию 

народного коллектива «Оперная студия». 

Управление культуры. 

ОГАУК «Смоленская областная филар-

мония», 18.00 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

7 октября 8 октября 9 октября 10 октября 11 октября 12/13 октября 
Торжественная церемония 

награждения лауреатов Город-

ского конкурса «Навигатор 

2019» (для 6-8 классов). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ №11», 15.00 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Комплексная спартакиада 

учащихся МБОУ «СШ». Со-

ревнования по баскетболу сре-

ди учащихся 10-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», «СШ № 32 им. 

С.А. Лавочкина», 13.30 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Публичные слушания по актуа-

лизации схемы теплоснабжения 

города Смоленска на период 

2020-2029 годов (актуализация на 

2020 г.). 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

5. «Улыбаемся и машем» - акция, 

посвященная Дню улыбки. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 17.00 

 

1. Заседание Рабочей группы по 

решению вопросов реализации 

национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство 

и поддержка предприниматель-

ской инициативы» на террито-

рии города Смоленска. 

Управление инвестиций. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 11.00 

 

2. Комплексная спартакиада 

учащихся МБОУ «СШ». Со-

ревнования по баскетболу сре-

ди учащихся 10-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», «СШ № 32 им. 

С.А. Лавочкина», 13.30 

 

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. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номе-

ром 67:27:00301201:26». 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

1. Городская школа актива «Мы - 

граждане России!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 
 

2. Комплексная спартакиада 

учащихся МБОУ «СШ». Со-

ревнования по баскетболу среди 

учащихся 10-11 классов (финал). 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя Рос-

сии Панова», 13.30 
 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 
 

4. Заседание рабочей группы по 

подготовке жилищно-комму-

нального хозяйства города Смо-

ленска к работе в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов. 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Презентация положительного    

педагогического опыта «Развитие 

младшего школьника через ис-

следовательскую и проектную 

деятельность». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 
 

6. Торжественное открытие про-

екта «Школа молодого предпри-

нимателя». 

Управление инвестиций. 

Администрация города. 

конференц-зал, 16.00 
 

7. Фестиваль Смоленской школь-

ной лиги КВН. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 17.00 

1. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 67:27:0030734:572». 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

2. Фестиваль Смоленской сту-

денческой лиги КВН. 

Управление образования им 

молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 18.00 

12 октября 

1. Кубок города по художе-

ственной гимнастике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 

10.00 

 

13 октября 

День работника сельского 

хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности 

2. Кубок города по художе-

ственной гимнастике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 

10.00 

 

3. «В ожидании его» - спек-

такль народного коллектива 

молодежного театра-студии 

«Пирамида». 

Управление культуры. 

концертный зал ДК Шарм, 

18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

14 октября 15 октября 16 октября 17 октября 18 октября 19/20 октября 
 1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Семинар-практикум «Ин-

клюзивная практика в образо-

вательной среде». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ №17 им. Героя РФ 

А.Б. Буханова», 10.00 
 

3. Игра Клуба веселых и наход-

чивых на противопожарную 

тематику среди команд обще-

образовательных организаций 

города. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ДК «Шарм», 12.00 
 

4. Комплексная спартакиада 

учащихся МБОУ «СШ». Со-

ревнования по волейболу среди 

учащихся 10-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Же-

лезнова», «СШ № 32 

им. С.А. Лавочкина»,  13.30 
 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

6. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального 

строительства «Садовый дом в 

районе поселка Серебрянка в 

городе Смоленске». 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

1. Городская школа актива для 

членов ЮИД «Организация дея-

тельности отрядов ЮИД в образо-

вательном учреждении». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ№11»  

(актовый зал), 10.00 
 

2. Методический день «Формы и 

методы здоровье формирующей 

деятельности педагога-психолога». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 39», 10.00 
 

3. Дискуссионная площадка: «Эпо-

ха цифрового образования: учитель 

– ученик». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ №40», 10.00 
 

4. Комплексная спартакиада уча-

щихся МБОУ «СШ». Со-

ревнования по волейболу среди 

учащихся 10-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Же-

лезнова», «СШ № 32 

им. С.А. Лавочкина»,  13.30 
 

5. Публичные слушания по проекту 

постановления Главы города Смолен-

ска «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастро-

вым номером 67:27:0031317:193». 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 
 

6. 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 

1. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников Финансово-казначейского 

управления. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Комплексная спартакиада 

учащихся МБОУ «СШ». Со-

ревнования по волейболу среди 

учащихся 10-11 классов (фи-

нал). 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Же-

лезнова», 13.30 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. «Мастер-класс» - концерт 

коллективов МБУК КЦ «Зад-

непровье». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 19.00 

 

Концертная программа народ-

ного коллектива ансамбля рус-

ской казачьей песни «Брат-

чина». 

Управление культуры. 

концертный зал ДК Шарм, 

19.00 

  

 

19 октября 

1. Историко - краеведческая 

олимпиада «Крепкостоятель-

ный град Смоленск». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Смоленская областная уни-

версальная библиотека им. 

А.Т. Твардовского, 09.30 

 

2. Открытый турнир по бас-

кетболу, посвященный па-

мяти В.А. Матвеева. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», 13.00 

 

3. Концертная программа 

солистов клуба авторской 

песни «Диво». 

Управление культуры. 

Центр культуры, 18.00 

 

20 октября 

День военного связиста 

4. Спортивно-массовые со-

ревнования «Карусель» по 

спортивному ориентирова-

нию. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пос. Красный Бор, 12.00 

 

5. Кубок города по танце-

вальному спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября 26/27 октября 

 День финансово-

экономической службы 

1. Заседания комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

2. Концертная программа 

народного коллектива фольк-

лорного ансамбля «Талан». 

Управление культуры. 

КДЦ «Губернский», 19.00 

 

1. Театрализованное представ-

ление посвящения в первоклас-

сники «Первоклассником зо-

вусь-этим очень я горжусь!». 

Управление культуры. 

концертный зал МБУК ДК 

«Сортировка», 12.00 

 

2. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки и попе-

чительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

День подразделений специального назначе-

ния 

1. День открытых дверей «Внедрение ООП 

«Вдохновение». 

Управление образования и молодежной по-

литики. 

МБУДО «Детский сад №76 «Звездный», 

09.00 
 

2. Публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки и межевания 

застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы Герцена-улицы Исаковского-

Кронштадтского переулка-улицы Твардовского. 

Администрация города,  

конференц-зал, 12.00 

 

3. Круглый стол «Детское движение на со-

временном этапе». 

Управление образования и молодежной по-

литики. 

Управление образования и молодежной по-

литики. МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 
 

4. Соревнования среди учащихся начальной 

школы «Веселые старты». 

Администрация 

Промышленного района. 

спортивный комплекс «Новое поколение», 

12.00 
 

5. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Заседание рабочей группы по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства города 

Смоленска к работе в осенне-зимний период 

2019-2020 годов. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

7. Заседание постоянно действующего Ки-

ноклуба «Доброе кино» в рамках семинара 

по проблеме духовно-нравственного воспи-

тания на уроках и во внеурочное время. 

Управление образования и молодежной по-

литики. 

Информационный центр  

по атомной энергии, 15.00 

День таможенника 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2. IV Слет местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города 

Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Культурный центр УМВД, 

15.00 

 

26 октября 

III Открытый городской кон-

курс хореографических 

этюдных работ обучающихся 

«Звучание движения». 

Управление культуры. 

МБУДО ДШИ №8 им. Д.С. 

Русишвили, 16.00 

 

27 октября 

День работников автомо-

бильного и городского пас-

сажирского транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

28 октября 29 октября 30 октября 31 октября   
Осенняя карнавальная танце-

вальная развлекательная про-

грамма «Осенний Бал!». 

Управление культуры. 

ДК Гнездово, ДК Красный Бор, 

16.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по пере-

воду жилых помещений в не-

жилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помеще-

ния. 

Управление имущественных, 

земельных и жилищных отно-

шений. 

Администрация города, 

каб № 40, 09.30 

 

3. День открытых дверей для 

белорусских коллег «Любимый 

город над Днепром», в рамках 

международного сотрудниче-

ства по теме «Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад №73 

«Малыш», 10.30 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

1. Заседания санитарно-

противоэпидемической комис-

сии Администрации города 

Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

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 

 

3. Круглый стол «Современные 

информационные технологии 

как средство повышения позна-

вательной активности обучаю-

щихся». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

1. Торжественное вручение Гла-

вой города Смоленска почетных 

грамот и благодарственных пи-

сем. 

Управление дорожного хозяй-

ства и строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Мастер-класс «Использование 

элементов логопедической рит-

мики в работе с детьми ОВЗ». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУДО «Детский сад  №2 «Рос-

сияночка», 13.00 

 

3. Открытый кубок города по 

спортивной гимнастике, посвя-

щенный Всероссийскому Дню 

гимнастики. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБУ СШОР № 4, 13.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Заседание комиссии по осво-

бождению самовольно занятых 

земельных участков, демонтажу 

неправомерно размещенных не-

капитальных строений, сооруже-

ний и иных движимых объектов  

на территории   города Смолен-

ска. 

Управление имущественных, зе-

мельных и жилищных отношений. 

Администрация города. 

каб. № 40, 15.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 
К.Е. Федоров 
68-32-07 


