
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

 « 21 »           октября          2019 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на ноябрь 2019 года 
 

 

 

Дни недели 

    Пятница  Суббота/Воскресенье  

    1 ноября 2/3 ноября 
    День судебного пристава 

1. Сессия Смоленского городского 

Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 09.00 
 

2. (1-30 ноября) Выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творчества 

«Осеннее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника Ф. Коню, 

09.00 
 

3. Праздничный концерт «Мы вме-

сте!», посвященный Дню народного 

единства. 

Управление культуры. 

Дом творчества, 17.00 
 

4. «Братских народов союз вековой» - 

праздничная концертная программа, 

посвященная Дню народного един-

ства. 

Управление культуры. 

ДК «Сортировка», 18.00 
 

5. (1-30 ноября) Всероссийская пред-

метная     олимпиада. Муниципаль-

ный этап образовательные организа-

ции. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

(по отдельному плану) 
 

6. Открытый турнир по волейболу на 

призы главы Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 25  

(по отдельному плану) 

2 ноября 

1. Художественная выставка, 

посвященная Дню народного 

единства. 

Управление культуры. 

ДШИ № 7, 09.00 

 

2. Открытый турнир по волей-

болу на призы главы Ленин-

ского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 25  

(по отдельному плану) 

 

3 ноября 

3. Открытый турнир по волей-

болу на призы главы Ленин-

ского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 25  

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9/10 ноября 
День народного единства 

1. Концертная программа, по-

священная Дню народного 

единства «Россия объединяет». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

массовое поле, 12.00 

 

2. «Судьба и Родина едины» - 

праздничный концерт ко Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 15.00 

 

3. «В единстве народа единство 

страны!» - концерт творческих 

коллективов для жителей го-

рода, посвященный Дню народ-

ного единства. 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 17.00 

 

День военного разведчика 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Концертная программа творче-

ских коллективов МБУК «Центр 

культуры», посвященная Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

социальная библиотека № 8, 16.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и проект 

межевания территории квар-

тала в границах улицы Круп-

ской-улицы Марии Октябрь-

ской-улицы Верхне-Рославль-

ской-нерегламентируемой тер-

ритории. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

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. Пост № 1. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в проект 

планировки и межевания терри-

тории квартала в границах улицы 

Большая Советская – улицы Коз-

лова – площади Ленина – улицы 

Ногина – улицы Студенческой – 

набережной реки Днепр имени 

святого равноапостольного вели-

кого князя Владимира с пеше-

ходно-коммуникационным мо-

стом. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

Открытый турнир по баскетболу 

«Золотая осень» среди юношей и 

девушек. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 12.00 

9 ноября 

1. Открытый турнир по баскет-

болу «Золотая осень» среди 

юношей и девушек. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 

12.00 

 

10 ноября 

День сотрудника органов 

внутренних дел РФ 

2. Областной фестиваль-кон-

курс юных исполнителей 

народной песни «Смоленские 

росточки». 

Управление культуры. 

ДК «Гнездово», 12.00 

 

3. Открытый турнир по баскет-

болу «Золотая осень» среди 

юношей и девушек. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

11 ноября 12 ноября 13 ноября 14 ноября 15 ноября 16/17 ноября 
(11-15 ноября) Проведение 

творческого конкурса для 

подрастающего поколения, 

посвященного Дню матери. 

Администрация 

Ленинского района. 

ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. (12-15 ноября) Первенство 

района по баскетболу среди 

учащихся 9-11 классов, в зачет 

спартакиады школьников.  

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 11», МБОУ 

«СШ № 31», 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

День войск радиационной, хи-

мической и биологической  

защиты 

1. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Индивидуальный жилой 

дом 26 по улице Чехова в го-

роде Смоленске». 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

2. Открытое заседание Кино-

клуба «Доброе кино». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ИЦАЭ, 15.00 

 

3. 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 

 

1. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников управления муниципаль-

ного заказа. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Вручение Премии Админи-

страции города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проекты планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Кирова – проспекта Га-

гарина – улицы 9 Мая – улицы 

Пригородной – улицы Ново-

Киевской – улицы Колхозной. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

5. «Посвящение в студенты - 

2019». Квест для молодежи 

города. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

16.30 

 

6. (14-15 ноября) Проведение 

соревнований по плаванию 

среди учащихся 8-9, 10-11 

классов МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

бассейн «Днепр» 

(по отдельному плану) 

 

 
16 ноября 

1. Соревнования среди спор-

тивных семей «Папа, мама, я - 

спортивная семья!». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ СШ № 34, 11.00 

 

2. Открытый чемпионат по 

гиревому спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР №  1, 13.00 

 

3. Открытый турнир по волей-

болу среди юношей «Крыла-

тый мяч». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 33», 14.00 

 

4. Концертная программа со-

листов клуба авторской песни 

«Диво». 

Управление культуры. 

Центр культуры, 18.00 

 

17 ноября 

5. Открытый турнир по волей-

болу среди юношей «Крыла-

тый мяч». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 33», 10.00 

 
6. Открытый чемпионат по 

гиревому спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР №  1 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

18 ноября 19 ноября 20 ноября 21 ноября 22 ноября 23/24 ноября 
1. (18-19 ноября) Первен-

ство района по баскетболу 

среди учащихся 9-11 клас-

сов, в зачет спартакиады 

школьников.  

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 11», МБОУ 

«СШ № 31», 14.00 

 

2. (18-22 ноября) Проведе-

ние творческого конкурса 

для подрастающего поколе-

ния, посвященного Дню 

матери. 

Администрация 

Ленинского района. 

ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 

День ракетных войск и  

артиллерии 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. (19–21 ноября) XIV откры-

тый театральный конкурс 

«Маленькие шедевры». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

10.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

4. (19–22 ноября) Отбороч-

ные этапы открытого кон-

курса социально-значимых 

проектов, посвященного вы-

дающимся людям смолен-

ского края «Впиши свою 

строку». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 14.00 

 

5. Конференция     отцов 

«Отец Отцовство Отечество». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 8», 17.00 

 

 

 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания территории квартала в 

границах улицы Николаева-

улицы Черняховского-вдоль 

парка «Реадовка»-ГСК «Свя-

зист». 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

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 

 

3. Фестиваль детского танца 

для обучающихся дошколь-

ных образовательных      ор-

ганизаций «Пробуждение 

талантов». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ОГБУК КДЦ «Губернский», 

17.00 

День работника налоговых 

органов РФ 

1. Всероссийский День право-

вой помощи детям. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

ОГБПОУ «Смолен-

ская академия профессиональ-

ного образования», 12.00 

 

2. Проведение творческого 

конкурса «Мамы разные нуж-

ны, мамы всякие важны», по-

священного Дню матери среди 

учащихся 1-5 классов общеоб-

разовательных организаций. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, д.28е, 

(актовый зал), 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Подведение итогов конкурса 

сочинений, посвященного ге-

роической истории ключа-го-

рода Смоленска и 110-летию 

выдающегося поэта, сына Смо-

ленщины Н.И.  Рыленкова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

СмолГУ, 15.00 

 

5. «Мама, мне на тебя не нагля-

деться» - концерт, посвящен-

ный Дню матери. 

Управление культуры. 

ДК пос. Миловидово, 19.00 

1. Первенство района по шах-

матам. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 

4», 15.00 

 

2. Городской День опекуна. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 16.00 

 

3. «Я помню всегда твои 

нежные руки» - праздничная 

концертная программа, посвя-

щенная Дню матери. 

Управление культуры. 

ДК Сортировка, 18.00 

 

23 ноября 

1. Семейный конкурс «Растим звез-

ду». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 11.00 
 

2. Первенство района по шахматам. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 4», 15.00 
 

3. Кубок города Смоленска по фи-

гурному катанию. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

СОГУ Ледовый дворец, 16.00 
 

4. «Первое слово» - концертная про-

грамма, посвященная Дню матери. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 18.00 
 

5. Проведение творческого конкурса 

для подрастающего поколения, по-

священного Дню матери. 

Администрация 

Ленинского района. 

ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 
 

24 ноября 

День матери 

6. Соревнования «Педагог - классик» 

среди педагогов образовательных 

организаций района. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ « Гимназия № 4», 10.00 
 

7. Первенство района по шахматам. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 4», 

15.00 
 

8. Кубок города Смоленска по фи-

гурному катанию. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

СОГУ Ледовый дворец, 16.00 
 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

25 ноября 26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября 30 ноября 
 1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Спортивно-оздоровительные 

соревнования среди школьни-

ков «Президентские состяза-

ния». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 

12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. Фестиваль детско-юношеского 

творчества по противопожарной 

тематике   «Юные  таланты   за 

безопасность». 

Управление образования   мо-

лодежной политики. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 12.00 
 

2. Спортивно-оздоровительные 

соревнования среди школьников 

«Президентские состязания». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 12.00 
 

3. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы горо-

да Смоленска «О предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального 

строительства «Индивидуальный 

жилой дом 26 по улице Марины 

Расковой». 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 
 

4. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно дее-

способных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

5. Праздничная концертная про-

грамма «Пусть мама услышит», 

посвященная Дню ребенка и 

Дню матери. 

Управление культуры. 

ДК Красный Бор, 18.00 

1. Координационный совет по вопро-

сам семьи, материнства, отцовства и 

детства при Администрации города 

Смоленска. 

Управление опеки и попечительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Спортивно-оздоровительные со-

ревнования среди школьников «Пре-

зидентские состязания». 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

ОГФСО «Юность России», 12.00 

 

3. Публичные слушания по проекту 

постановления Главы города Смо-

ленска «О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта 

капитального строительства «Объект 

общественного питания (кафе с тор-

говым залом)». 

Администрация города. 

 конференц-зал, 12.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Заседание комиссии по освобож-

дению самовольно занятых земель-

ных участков, демонтажу неправо-

мерно размещенных некапитальных 

строений, сооружений и переносу 

иных движимых объектов  на терри-

тории   города    Смоленска. 

Управление имущественных, земель-

ных и жилищных отношений. 

Администрация города. 

каб. № 40, 15.00 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Праздничная концертная 

программа «Пусть мама 

услышит», посвященная Дню 

ребенка и Дню матери. 

Управление культуры. 

ДК «Гнездово», 18.00 

 

4. Открытый турнир по баскет-

болу на призы главы Ленинско-

го района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского» 

(по отдельному плану) 

Открытый турнир по баскет-

болу на призы главы Ленин-

ского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского» 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 
К.Е. Федоров 

68-32-07 


