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ПЛАН
основных мероприятий Администрации города Смоленска на октябрь 2020 года
Дни недели
Четверг
1 октября

Пятница
2 октября

Суббота/Воскресенье
3/4 октября

День пожилых людей
День Сухопутных войск России
1. (1-31 октября) Выставка-ярмарка декоративно-прикладного
творчества «Осеннее настроение».
Управление культуры.
аллея по ул. Октябрьской Революции, 09.00

1. «Вы вечно молоды душой!» концертная программа, посвященная Международному дню
пожилых людей.
Управление культуры.
МБУК ДК «Сортировка», 16.00

3 октября
1. Чемпионат и первенство города Смоленска по вольной
борьбе.
Комитет по физической культуре и спорту.
МБУ СШОР № 8, 11.00

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

2. «В
пятницу
вечером»,
танцевальный вечер отдыха.
Управление культуры.
МБУК ДК «Шарм», 18.00
3. Чемпионат и первенство города
Смоленска по вольной борьбе.
Комитет по физической культуре и спорту.
МБУ СШОР № 8, 11.00
4. Чемпионат города по волейболу
среди мужских команд.
Комитет по физической культуре и спорту.
спортивные залы города
(отдельный график)

4 октября
День Космических войск
День МЧС
2. «В сердце молодость поёт» концерт, посвященный Дню
пожилого человека.
Управление культуры.
МБУК КЦ «Заднепровье», 16.00
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Дни недели
Понедельник
5 октября

Вторник
6 октября

Среда
7 октября

Четверг
8 октября

Пятница
9 октября

Суббота/Воскресенье
10/11 октября

День учителя
День работников уголовного
розыска
(5-9 октября) Городской круглый стол отрядов ЮИД (возрастная категория – 5-8 классы).
Управление образования и молодежной политики.
МБОУ «СШ №11», Автогородок (по отдельному графику)

1. Заседания комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30
Администрация
Промышленного района, 14.00

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

1. Заседание комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков, демонтажу неправомерно размещенных
некапитальных строений, сооружений и переносу иных
движимых объектов на территории города Смоленска.
Управление имущественных,
земельных и жилищных
отношений.
Администрация города,
конференц-зал, 12.00

Концертная программа «Учителями славится Россия!», посвященная Всемирному дню учителя.
Управление культуры.
https://www.youtube.com/channel/U
CuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/,
18.00

10 октября
Городская
выставка-ярмарка
клуба любителей кактусов «Лобивия».
Управление культуры.
МБУК ДК «Шарм», 10.00

2. Заседание штаба по «Комфортной городской среде».
Управление жилищно-коммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00
3. Чемпионат города по волейболу
среди женских команд.
Комитет по физической культуре и спорту.
спортивные залы города
(отдельный график)

2. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30
3. Выставка-конкурс
народных
ремесел «Смоленский рожок 2020».
Управление культуры.
http://dkgnezdovo.ru/
4. Подведение итогов гражданскопатриотической акции «Мы помним!», посвященного 77-й годовщине освобождения Смоленска от
фашистских захватчиков.
Администрация
Ленинского района.
(по отдельному плану)

11 октября
День работника сельского
хозяйства
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Дни недели
Понедельник
12 октября

Вторник
13 октября

Среда
14 октября

Четверг
15 октября

День кадровика

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

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

1. Проверка знаний по пожарной
и электробезопасности у сотрудников управления муниципального заказа.
Управление делами.
Администрация города,
конференц-зал, 09.00

17 октября
1. Музыкальная сказка «Подарок Феи» в рамках проекта
«Сказка за сказкой».
Управление культуры.
МБУК «Центр культуры»,
11.00, 12.30

2. Игра Клуба веселых и находчивых на противопожарную тематику среди команд общеобразовательных организаций города
Смоленска.
Управление образования и молодежной политики.
МБУК КЦ «Заднепровье», 11.00

2. Концерт Авторской песни.
Управление культуры.
МБУК «Центр культуры»,
18.00

2. Заседание штаба по «Комфортной городской среде».
Управление жилищно-коммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00

3. Семинар-практикум «Развитие
творческого потенциала детей с
ОВЗ».
Управление образования и молодежной политики.
МБДОУ «Детский сад № 79
«Соловушка», 12.00
4. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30
5. «Веселые старты» соревнования среди 6-7 классов МБОУ СШ
района.
Администрация
Ленинского района.
(по отдельному графику)

Пятница
16 октября

Суббота/Воскресенье
17/18 октября

18 октября
День работника пищевой
промышленности
3. Первенство города по шашкам среди инвалидов.
Комитет по физической культуре и спорту.
МБУК ДК «Шарм», 11.00
4. «Осенний концерт» творческих коллективов МБУК ДК
«Шарм».
Управление культуры.
МБУК ДК «Шарм», 15.00
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Дни недели
Понедельник
19 октября

Вторник
20 октября

Среда
21 октября

Четверг
22 октября

Пятница
23 октября

Суббота/Воскресенье
24/25 октября

1. Школа молодого воспитателя (с привлечением педагогов – наставников, ставшими
победителями
конкурсов
профессионального мастерства муниципального и регионального уровней).
Управление образования и
молодежной политики.
МБУ ДО «ЦДО», 10.00

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

1. Публичные слушания
по
проекту планировки и проекту
межевания территории Западного
II жилого микрорайона
в районе Краснинского шоссе в
городе Смоленске.
Управление архитектуры и
градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00

День финансово-экономической
службы
1. Дискуссионная площадка: «Актуальные проблемы повышения
финансовой грамотности обучающихся».
Управление образования и молодежной политики.
МБУ ДО «ЦДО», 12.00

1. Театрализованное представление посвящения в первоклассники
«В царстве школьных наук».
Управление культуры.
МБУК ДК «Сортировка», 12.00

24 октября
День подразделений
специального назначения
1. Открытый городской турнир
по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости», посвященного
ветеранам воздушно-десантных
войск и подразделений специального назначения.
Комитет по физической культуре и спорту.
СК «Юбилейный», 15.00

2. Публичные слушания по
проекту планировки и проекту межевания застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в
границах проспекта Гагарина улицы 2-я Киевская - до пересечения с улицей Марии Октябрьской - вдоль реки Ясенной.
Управление архитектуры и
градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00
3. (19-23 октября) Фотоконкурс
«Золотая осень».
Управление культуры.
http://dkgnezdovo.ru/
4. (19-31 октября) Виртуальное
путешествие «По золотому
кольцу России».
Управление культуры.
библиотека №4
(по отдельному плану)
5. (19-23 октября) Проведение I этапа конкурса «Знамя
Отчизны»,
посвященного
Дню Героев Отечества.
Администрация
Ленинского района.
(по отдельному плану)

2. Публичные слушания по
проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
«Индивидуальный жилой дом
23 по улице 9 Января в городе
Смоленске».
Управление архитектуры и
градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 12.00
3. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Промышленного района, 14.00
4. Подведение итогов спортивно – массового праздника
семейной
направленности
«Мама, папа, я – спортивная
семья» и размещение видеороликов семей-победителей на
официальной странице Администрации района в социальной
сети «ВКонтакте», 14.00
Администрация
Заднепровского района.
https://vk.com/zadneprovie2020
5. Заседание штаба по «Комфортной городской среде».
Управление жилищно-коммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00

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

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

2. Круглый стол «Дистанционные
образовательные технологии –
ответ на вызовы времени».
Управление образования и молодежной политики.
МБОУ «Гимназия № 4», 14.30
3. Открытый городской турнир по
тхэквондо «Кубок Смоленской
крепости», посвященного ветеранам воздушно-десантных войск и
подразделений
специального
назначения.
Комитет по физической культуре и спорту.
СК «Юбилейный», 15.00

25 октября
День таможенника
День автомобилиста
День работников автомобильного транспорта
2. Чемпионат и первенство города Смоленска по каратэ.
Комитет по физической культуре и спорту.
СК «Юбилейный, 10.00
3. Концертная программа Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Никиты
Степанова.
Управление культуры.
МБУК «Центр культуры»,
15.00
4. Открытый городской турнир
по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости», посвященного
ветеранам воздушно-десантных
войск и подразделений специального назначения.
Комитет по физической культуре и спорту.
СК «Юбилейный», 15.00
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Дни недели
Понедельник
26 октября

Вторник
27 октября

Среда
28 октября

Четверг
29 октября

Пятница
30 октября

Суббота
31 октября

1. Школа молодого учителя.
Управление образования и
молодежной политики.
МБОУ «Гимназия № 4», 15.00

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

1. Кубок города Смоленска по
шорт-треку.
Комитет по физической культуре и спорту.
Ледовый дворец, 10.00
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

День памяти жертв
политических репрессий
День Военно-морского флота
Подведение итогов дистанционного молодежного фестиваля творчества и размещение
лучших работ на официальной
странице Администрации района в социальной сети Вконтакте.
Администрация
Заднепровского района.
https://vk.com/zadneprovie2020

Открытый турнир по дзюдо
среди юношей памяти Р.А.
Егорова.
Комитет по физической
культуре и спорту.
СК «Юбилейный, 10.00

2. Кубок города Смоленска по
шорт-треку.
Комитет по физической культуре и спорту.
Ледовый дворец, 10.00

1. День
открытых
дверей
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников».
Управление образования и молодежной политики.
МБДОУ «Детский сад № 37
«Мальвинка», 09.30

2. Проведение I этапа конкурса «Знамя Отчизны», посвященного Дню Героев Отечества.
Администрация
Ленинского района.
(по отдельному плану)

3. Публичные слушания по
проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
«Индивидуальный жилой дом
42а в поселке Нижняя Дубровенка в городе Смоленске».
Управление архитектуры и
градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 12.00

2. Литературно-музыкальная
гостиная «Свет родных берез»,
посвященную 125-летию со дня
рождения С. А. Есенина.
Управление образования и молодежной политики.
МБУ ДО «ЦДО», 14.30

4. Презентация опыта работы
«Обновление содержания дошкольного образования: Реализация УМК «Мир открытий».
Проблемы, перспективы».
Управление образования и молодежной политики.
МБДОУ «Детский сад № 48
«Совушка», 12.30
5. Заседание штаба по «Комфортной городской среде».
Управление жилищно-коммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00

Управляющий делами Администрации города Смоленска
К.Е. Федоров
68-32-07

А.А. Мурачева

