
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

 «  21  »         февраля         2020 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на март 2020 года 
 

 

 

День недели 

   Воскресенье  

   1 марта 
   Международный День гражданской обороны 

1. Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Весеннее 

настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника Ф. Коню, 09.00 
 

2. Кубок района по шахматам на призы Администрации Промышленного 

района, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Администрация Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 4», 10.00 
 

3.Открытый турнир по баскетболу, посвященный памяти Героя России 

Андрея Панова. 

Администрация Заднепровского района. 

 МБОУ «СШ № 19 им. Героя России Панова», 10.00 
 

4. Турнир по шахматам среди школьников Заднепровского района города 

Смоленска «Белая ладья». 

Администрация Заднепровского района. 

 Помещение отделения шахмат МБУ СШОР им. В.Н. Тихонова, 10.00 
 

5. Театрализованная программа «Масленица». 

Управление культуры. 

площадка у Храма Святых Новомученников и Исповедников Церкви Рус-

ской, 11.45 
 

6. Кинопоказ фильма «Прорыв». 

Управление культуры. 

кинотеатр «Современник», 12.00 
 

7. «Широкая Масленица» - массовое народное гуляние для жителей города. 

Управление культуры. пл. Ленина, 12.00 
 

8. Театрализованное народное гуляние для жителей микрорайона «Весе-

лись, народ: в гости Масленка идет!». 

Управление культуры. ДК «Сортировка», 12.00 
 

9. Городской фестиваль «Сударыня масленица-2020». 

Управление культуры. площадка возле памятника Ф. Коню, 12.00 
 

10. Открытый турнир по баскетболу среди девушек памяти А. Панова. 

Комитет по физической культуре и спорту. СШ № 19, 13.00 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 6 марта 7/8 марта 
Городской конкурс «Дорога в 

школу - 2020». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 11», 10.00 

(Автогородок, обучающиеся 

Заднепровского района го-

рода Смоленска) 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Городской конкурс «Дорога в 

школу - 2020». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 11», 10.00 

(Автогородок, обучающиеся 

Ленинского района города 

Смоленска) 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Нахимова – улицы Баг-

ратиона – улицы Николаева – 

улицы Нормандия-Неман. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Городской конкурс «Дорога в 

школу - 2020». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 11», 10.00 

(Автогородок, обучающиеся 

Промышленного района города 

Смоленска) 

 

2. Торжественная церемония 

награждения финалистов кон-

курса «Воспитатель года – 

2020». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 

 

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 

 

4. Торжественное вручение 

медалей «75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.» 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, 

актовый зал, 16.00 

 

5. Праздничный концерт, по-

священный Международному 

женскому дню 8 марта. 

Администрация 

Промышленного района.  

пр-д Маршала Конева, 28е, 

актовый зал, 17.00 

 

1. Подведение итогов «Лучшая 

методическая разработка по 

финансовой грамотности». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ИЦАЭ, 14.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в городе 

Смоленске в границах улицы 

Дзержинского - улицы Кашена - 

улицы 2-я Садовая - вдоль реки 

Днепр. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

4. Круглый стол «Организация 

работы по направлениям дея-

тельности РДШ». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хи-

ля», 15.00 

 

5. Подведение итогов город-

ского конкурса «Дорога в шко-

лу - 2020». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 11», 15.00 

(Автогородок) 

 

6. Кубок города по фехтованию 

среди женщин, посвященный 8 

марта. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СШОР № 1, СШ № 4,  16.00 

 

 

1. Кубок города по фехтованию 

среди женщин, посвященный 8 

марта. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СШОР № 1, СШ № 4,  16.00 

 

2. Праздничный концерт «Ко-

гда не нужно слов…», посвя-

щенный Международному 

женскому дню. 

Управление культуры. 

ДК «Сортировка», 18.00 

 

7 марта 

1. Открытый кубок города по 

танцевальному спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ДС Юбилейный, 16.00 

 

2. «Для самых-самых» кон-

церт, посвященный Между-

народному женскому дню. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 18.00 

 

8 марта 

Международный  

женский день 

День работника геодезии и 

картографии 

3. Концертная программа 

творческих коллективов, по-

священная Международному 

женскому дню. 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 15.00 

 

4. Открытый кубок города по 

танцевальному спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ДС Юбилейный, 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

9 марта 10 марта 11 марта 12 марта 13 марта 14/15 марта 
Пост № 2. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

бульвар Гагарина, 13.00 

 

 

День архивов 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в 

границах 1-го Краснинского 

переулка – улицы Николаева – 

улицы Черняховского – ули-

цы Кирова. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

День работника органов наркоконтроля 

1. Проведения аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий 

города Смоленска. 

Управление кадров и  

муниципальной службы. 

Администрация города. 

каб. № 40, 10.00 
 

2. Спартианские игры школьников Зад-

непровского района города Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 10.00 
 

3. Семинар «Профилактика жесткого 

обращения с детьми. Предупреждение, 

методы коррекции». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБУ ДО «ЦДО №1», 10.00 
 

4. Семинар-практикум по работе с деть-

ми ОВЗ «Дети с РАС: проблемы, кор-

рекция, перспективы». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБОУ СШ «№10», 10.00 
 

5. Публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в проект планировки 

территории под малоэтажную комплекс-

ную застройку в районе поселка Ана-

стасино города Смоленска в новых гра-

ницах.  

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 
 

6. Заседание комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

7. Заседание Общественного совета. 

Управление образования и молодежной 

политики. 

ул. Карла Маркса, 10, 15.00 

День работника уголовно-

исполнительной системы 

1. Заседание комиссии по 

предоставлению субсидий из 

бюджета города Смоленска 

некоммерческим и обще-

ственным организациям в 

2020 году. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по инвестициям и 

комплексному развитию. 

Администрация города. 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Спартианские игры школь-

ников Заднепровского района 

города Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 32 им. С.А. 

Лавочкина», 14.30 
 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и проект 

межевания территории за-

строенных и подлежащих 

застройке территорий в го-

роде Смоленске в границах 

улицы Молодежной – улицы 

Аптечной – улицы Крупской – 

Рославльского шоссе – по-

селка Тихвинка – земельного 

участка под Федеральным 

центром травматологии, ор-

топедии и эндопротезирова-

ния – проспекта Строителей – 

по границам земельных 

участков гаражно-строитель-

ных кооперативов. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

1. XXVII Спартианские игры 

школьников района. 

Администрация 

Промышленного района. 

СГИИ, 10.00 

 

2. Проведение районного 

этапа Спартианских игр сре-

ди МБОУ СШ. 

Администрация 

Ленинского района. 

ДК «Шарм», 11.00 

 

3. Математический турнир 

«Эрудит». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. 

Н.М. Пржевальского», 14.00 

 

 

14 марта 

1. Открытый XIII межреги-

ональный турнир по тхэк-

вондо «Кубок Дружбы 

2020». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ДС Юбилейный, 09.00 

 

2. «Мы сами рассказать 

должны по праву о нашем 

поколении солдат» - празд-

ник открытия недели дет-

ской и юношеской книги. 

Управление культуры. 

кинотеатр «Современник», 

11.00 

 

3. Проведение районного 

этапа Спартианских игр 

среди МБОУ СШ. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУ СШОР №1, 11.00 

 

4. XXVII Спартианские 

игры школьников района. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ СШ № 25  

(по отдельному плану) 

 

15 марта 

День работников бытового 

обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства 

День торговли 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта 21/22 марта 
1. Городской творче-

ский конкурс агитбри-

гад «Правила дорож-

ные детям знать по-

ложено!». 

Управление образова-

ния и молодежной 

политики. 

МБОУ «СШ № 11», 

10.00 

(Автогородок, обуча-

ющиеся Заднепровско-

го района города Смо-

ленска) 
 

2. IV научно-практиче-

ская конференция с 

международным уча-

стием «Успех каждого 

ребенка – залог совре-

менного образования». 

Управление образова-

ния и молодежной 

политики. 

МБОУ «СШ № 17 им. 

Героя РФ А.Б. Буха-

нова», 10.00 
 

3. Заседание Антитер-

рористической комис-

сии при Администрации 

города Смоленска. 

Администрация города. 

конференц-зал, 10.00 
 

4. Публичные слушания 

по проекту постановле-

ния Главы города Смо-

ленска «О предоставле-

нии разрешения на от-

клонение от предельных 

параметров разрешенно-

го строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строительства 

«Многоквартирный 

жилой дом по улице 

Энгельса». 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

1. Заседание комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Администрация Ленинского района, 09.30 
 

2. День открытых дверей «Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Катюша», 09.30 
 

3. Городской творческий конкурс агитбригад 

«Правила дорожные детям знать положено!». 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

МБОУ «СШ № 11», 10.00 

(Автогородок, обучающиеся Ленинского района 

города Смоленска) 
 

4. Праздник открытия недели детской и юноше-

ской книги «Мир волшебный детских книг – 

необъятен и велик». 

Управление культуры. ДК «Сортировка», 12.00 
 

5. Комплексная спартакиада учащихся МБОУ 

«СШ» Заднепровского района города Смо-

ленска. Соревнования по баскетболу среди 

школьников 6-7 классов. 

Администрация Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина»,  МБОУ 

«СШ № 19 им. Героя России Панова», 13.30 
 

6. Заседание комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Администрация  Промышленного района, 14.00 
 

7. Презентация опыта работы ШНО МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» «Го-

лос истории – голос Победы». 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржеваль-

ского», 14.00 
 

8. Публичные слушания по проекту планировки 

и проекту межевания застроенных и подлежа-

щих застройке территорий в городе Смоленске 

в границах улицы Рыленкова - ГСК «Брилев-

ский» - ГСК «Статус» - по границам СТ «Ру-

бин» и СНТ «Дружба». 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

День налоговой полиции 

1. Методический день «Формирование по-

требности в здоровом образе жизни о обу-

чающихся». 

Управление образования и молодежной 

политики. МБОУ «СШ № 28», 09.00 
 

2. Городской творческий конкурс агит-

бригад «Правила дорожные детям знать 

положено!». 

Управление образования и молодежной 

политики. МБОУ «СШ № 11», 10.00 

(Автогородок, обучающиеся Промыш-

ленного района города Смоленска) 
 

3. Комплексная спартакиада учащихся 

МБОУ «СШ» Заднепровского района го-

рода Смоленска. Соревнования по баскет-

болу среди школьников 6-7 классов. 

Администрация Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина»,  

МБОУ «СШ № 19 им. Героя России Па-

нова», 13.30 
 

4. Заседание комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города Смолен-

ска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

5. Конкурс творческих работ «Мое профес-

сиональное будущее» для обучающихся 9-

11 классов. 

Управление образования и молодежной 

политики. МБУ ДО «ЦДО», 15.00 
 

6. Городской конкурс педагогических про-

ектов среди педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций. 

Управление образования и молодежной 

политики. МБДОУ «Детский сад № 48 

«Совушка» (по отдельному плану) 
 

7. Городской конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Останови огонь!». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБУ ДО «ЦДО» (по отдельному плану) 

День моряка-подводника 

1. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников управления муниципально-

го контроля и отдела контрактной 

службы. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 
 

1. Городские соревнования 

«Спартианские игры», город-

ской финал. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГИИ, с/з «Юность Росси», 10.00 
 

2. Форум «Мудрость вос-

питания (подведение итогов 

реализации проекта «Дорога к 

Дому»). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 
 

3. Мастер-класс «Роль школьного 

СМИ в реализации проекта «Здо-

ровая Россия – ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

для руководителей проекта «Здо-

ровая Россия – ОБЩЕЕ ДЕЛО». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 4», 12.00 
 

4. Комплексная спартакиада 

учащихся МБОУ «СШ» Задне-

провского района города Смо-

ленска. Соревнования по бас-

кетболу среди школьников 6-7 

классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавоч-

кина»,  МБОУ «СШ № 19 им. 

Героя России Панова», 13.30 
 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

1. Гала-концерт и тор-

жественная церемония 

награждения победите-

лей городского творче-

ского конкурса агитбри-

гад «Правила дорожные 

детям знать положено!» 

обучающиеся общеоб-

разовательных органи-

заций города Смоленска  

Управление образования 

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ №11», 10.00 

 

2. Конкурс проектов по 

образовательной робо-

тотехнике. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

ИЦАЭ, 14.00 

 

3. Праздничный концерт 

«Мы вместе!», посвя-

щенный дню воссоеди-

нения Крыма с Россией. 

Управление культуры. 

ДК «Сортировка», 18.00 

 

21 марта 

1. Первенство города 

по фигурному ката-

нию «Кубок Ю.А. 

Гагарина». 

Комитет по физиче-

ской культуре и спор-

ту. 

Ледовый дворец, 10.00 

 

22 марта 

2. Первенство города 

по фигурному ката-

нию «Кубок Ю.А. 

Гагарина». 

Комитет по физиче-

ской культуре и спор-

ту. 

Ледовый дворец 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта 28/29 марта 
День работников гидроме-

теорологической службы 

1. Круглый стол «Современ-

ные образовательные модели 

и практики». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 2», 11.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и про-

екту межевания застроенных 

и подлежащих застройке тер-

риторий в городе Смоленске 

в границах проспекта Гага-

рина - улицы 2-я Киевская - 

до пересечения с улицей Ма-

рии Октябрьской - вдоль реки 

Ясенной. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседания Межведомствен-

ной комиссии при Админи-

страции города Смоленска по 

профилактике правонаруше-

ний. 

Правовое управление.  

Администрация города. 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Первенство города по волей-

болу среди женских команд, в 

рамках спартакиады ССУЗ. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СмолАПО, 15.00 

 

День работников культуры 

1. Мастер-класс «Интерактивная 

стена как способ организации 

самостоятельной деятельности 

детей». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 51 «Ро-

синка», 13.00 

 

2. Заседание методического со-

вета «Внедрение системы про-

фессионального роста педагоги-

ческих работников в современ-

ных условиях». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 33», 14.00 

 

3. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

 

1. Круглый стол «Поговорим 

о ЗОЖ» для руководителей 

проекта «Здоровая Россия – 

ОБЩЕЕ ДЕЛО». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 40», 10.00 

 

2. Проведение Спартакиады 

среди преподавательского 

состава МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ №26 им. А.С. 

Пушкина», 14.00 

 

3. Мастер-класс «Интерактив-

ная стена как способ органи-

зации самостоятельной дея-

тельности детей». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 51 

«Росинка», 13.00 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Первенство города по бад-

минтону, в рамках спарта-

киады ВУЗ. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СмолГУ, 17.00 

 

День внутренних войск МВД 

России 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2. Проведение Спартакиады 

среди преподавательского со-

става МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ №26 им. А.С. 

Пушкина», 14.00 

 

3. Игровое культурно-досуго-

вое мероприятие  «Покажи, 

подумай, угадай!». 

Администрация 

Заднепровского района. 

ул. 12 лет Октября, 11, 14.30 

 

4. Концертная программа 

народного коллектива камер-

ный хор «Смоленск». 

Управление культуры. 

КВЦ им. Тенишевых, 19.00 

 

28 марта 

1. Спектакль народного кол-

лектива молодежного театра-

студии «Пирамида», посвя-

щенный Международному 

дню театра. 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 17.00 

 

2. Соревнования  «Мама, па-

па, я - спортивная семья» 

среди семейных спортивных 

команд района. 

Администрация 

Ленинского района. 

ФОК «Динамо» 

(по отдельному плану) 

 

29 марта 

День специалиста юридиче-

ской службы 

3. Соревнования  «Мама, па-

па, я - спортивная семья» 

среди семейных спортивных 

команд района. 

Администрация 

Ленинского района. 

ФОК «Динамо» 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
Дни недели 

Понедельник Вторник     

30 марта 31 марта     
1. Фестиваль творчества для 

молодежи «Мы зажигаем 

звезды». 

Администрация 

Ленинского района. 

ДК «Шарм»,  11.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания территории квартала в 

границах улицы Кирова – 

улицы Колхозной – улицы 

Ново-Киевской – улицы При-

городной – улицы 9 Мая – 

проспекта Гагарина – ГСК 

«Дружба» – Оршанского ту-

пика – переулка Юннатов 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

1. День открытых дверей – «К 

юбилею Великой Победы». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 61 

«Флажок», 09.00 

 

2. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

3. Городские краеведческие 

чтения, посвященные Великой 

Победе «Чтобы помнили…». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 12», 14.00 

 

4. Фестиваль творчества для 

молодежи «Мы зажигаем звез-

ды». 

Администрация 

Ленинского района. 

ДК «Шарм» 

(по отдельному плану) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела регистрации документов  

Управления делами Администрации города Смоленска                                                                                  С.В. Иванов 
 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


