
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  23  »       октября         2020 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на ноябрь 2020 года 
 

 

 

День недели 

     Воскресенье  

     1 ноября 
     День судебного пристава 

(1-30 ноября) Выставка-

ярмарка декоративно-

прикладного творчества 

«Осеннее настроение». 

Управление культуры. 

аллея по ул. Октябрьской 

революции, 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7/8 ноября 
1. (2-3 ноября) Проведение I 

этапа гражданско-

патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

2. Всероссийская предметная 

олимпиада. Муниципальный 

этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» 

(по отдельному плану) 

 

3. Конкурс агитбригад 

«Школьники выбирают 

профессии будущего» 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО №1» 

(по отдельному плану) 

 

4. Цикл занятий «Я выбираю 

профессии будущего». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО №1» 

(по отдельному плану) 

 

5. «В единстве наша сила», 

праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

народного единства. 

Управление культуры, 18.00 

https://www.youtube.com/chann

el/UCuW3DH-

LDALSDCdKMU4cZ7g/ 

https://vk.com/public174014653 

https://ok.ru/group/5527651870

3210 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

3. Концертная программа в 

рамках празднования Дня 

народного единства. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

17.00 

 

 

 

 

День народного единства 

1. Концертная онлайн про-

грамма творческих коллекти-

вов ДК «Шарм», посвящен-

ная Дню народного единства. 

Управление культуры, 15.00 

https://vk.com/club104649968 

 

2. «Мы вместе!» - концерт 

учащихся и преподавателей 

отделения духовых и ударных 

инструментов, посвященный 

Дню народного единства. 

Управление культуры. 

ДШИ им. М.А. Балакирева, 

16.00 

(дистанционно) 

 

3. Праздничный онлайн кон-

церт, посвященный Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

dkgnezdovo.ru 

 

4. «Я живу в России» - кон-

цертная программа, посвя-

щённая Дню народного един-

ства. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

17.00 

 

 

 

 

День военного разведчика 

1. Семинар для педагогов «Про-

филактика суицидального пове-

дения несовершеннолетних». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 9», 10.00 

 

2. Семинар для педагогов Бул-

линг в образовательной органи-

зации: причины, алгоритм про-

филактической работы». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 29», 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Проведение I этапа граждан-

ско-патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

5. Интеллектуальная проф-

ориентационная игра «Битва 

профессионалов». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО №1» 

(по отдельному плану) 

1. Торжественное вручение 

паспортов юным гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста, 

в рамках городской патриоти-

ческой акции «Я – гражданин 

России», посвященное Дню 

народного единства. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, д.28е, 

актовый зал, 15.00 

 

2. Проведение I этапа граждан-

ско-патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

3. Интеллектуальная проф-

ориентационная игра «Битва 

профессионалов». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО №1» 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://vk.com/public174014653
https://ok.ru/group/55276518703210
https://ok.ru/group/55276518703210


3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября 13 ноября 14/15 ноября 
Проведение I этапа 

гражданско-

патриотического кон-

курса «Знамя Отчиз-

ны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

День сотрудника органов  

внутренних дел РФ 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Публичные слушания по про-

екту планировки и проекту меже-

вания в границах улицы Лавоч-

кина – улицы Маршала Еременко 

– вдоль жилого дома 18 по улице 

Маршала Еременко – улицы Гене-

рала Городнянского. 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 
 

3. Методический диалог «Функ-

циональная грамотность учителя 

– основа формирования функци-

ональной грамотности обучаю-

щихся». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

ИЦАЭ, 15.00 

(формат: видеоконференция) 
 

4. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 
 

5. Проведение I этапа граждан-

ско-патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 
 

6. Городской конкурс инсталля-

ций «Далекий и близкий космос». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ» 

(по отдельному плану) 

 

День памяти погибших  

в первой мировой войне 

День экономиста 

1. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту межевания в границах 

улицы Лавочкина – улицы 

Генерала Городнянского – 

улицы Брестской – переулка 

Сычевского. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. (11-12 ноября) Открытый 

турнир по волейболу памяти 

Г.И. Мелихова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШ № 2, 14.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструк-

ции объекта капитального 

строительства «Индивиду-

альный жилой дом 40 по 

набережной Горького в горо-

де Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. (11-12 ноября) Проведение 

I этапа гражданско-

патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

1. Вручение Премии Администрации горо-

да Смоленска «Студент года». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

Администрация города, конференц-зал, 10.00 
 

2. Соревнования по плаванию среди уча-

щихся 8-9, 10-11 классов МБОУ СШ райо-

на. 

Администрация Ленинского района. 

бассейн «Волна», 10.00 
 

3. Городской конкурс городского фестиваля 

детско-юношеского творчества по противо-

пожарной тематике «Юные таланты за без-

опасность» для обучающихся МБОУ города 

Смоленска. 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 10.00 
 

4. Первенство города Смоленска по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

ДО «ЦДО», 10.30 
 

5. Публичные слушания по проекту по-

становления Главы города Смоленска         

«О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строи-

тельства «Индивидуальный жилой дом 

17а по улице 3-я Проезжая в городе 

Смоленске». 

Управление архитектуры и градостро-

ительства. 

Администрация города, конференц-зал, 12.00 
 

6. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация Заднепровского района, 

14.30 

 

7. С 12 ноября Первенство города по бас-

кетболу среди юношей и девушек в рамках 

Спартакиады ВУЗ. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СГАФКСТ, 15.00 (по отдельному плану) 

 

День войск химической и  

биологической защиты 

1. Первенство города Смо-

ленска по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ДО «ЦДО», 10.30 

 

2. Проведение I этапа граж-

данско-патриотического кон-

курса «Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

 

14 ноября 

1. Первенство города Смо-

ленска по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ДО «ЦДО», 10.30 

 

2. Первенство города по шах-

матам среди инвалидов. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

3. Спортивно-массовый 

праздник семейной направ-

ленности «Папа, мама, я – 

спортивная семья!». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 34», 12.00 

 

15 ноября 
День Каспийской флотилии  

ВМФ России 

Всероссийский день призывника 

4. Первенство города по шах-

матам среди инвалидов. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября 20 ноября 21/22 ноября 
1. Школа молодого воспи-

тателя. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 78 

«Исток», 13.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и про-

екту межевания территории 

в городе Смоленске в гра-

ницах улицы Генерала Лу-

кина – Автозаводского пе-

реулка – по границе терри-

ториальной зоны Ж1. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Акция в рамках Всемир-

ного Дня жертв ДТП. Го-

родской актив старшеклас-

сников. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сад Блонье, 16.00 

 

4. Проведение I этапа граж-

данско-патриотического 

конкурса «Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

5. (16-20 ноября) Городская 

школа актива для членов 

ЮИД «Организация дея-

тельности отрядов в обра-

зовательной организации 

для обучающихся 4-8 клас-

сов. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(Дистанционно) 

 

Международный день студента 

1. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Заседание Координационного совета по 

вопросам семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

Управление опеки и попечительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

3. Диалоговая площадка «Профессиональ-

ное становление педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО и профессиональ-

ного стандарта». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБДОУ «Детский сад № 32 «Ёжик», 

10.00 
 

4. (17-19 ноября) XV Открытый город-

ской театральный конкурс «Маленькие 

шедевры». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 10.00 
 

5. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

6. Заседание штаба по «Комфортной го-

родской среде». 

Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 
 

7. Посвящение в студенты (квест). 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБУК ЦПКО  

«Лопатинский сад», 16.00 
 

8. Проведение I этапа гражданско-

патриотического конкурса «Знамя Отчиз-

ны». 

Администрация Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

1. Расширенный методиче-

ский совет «Технология фор-

мирования функциональной 

грамотности обучающихся: 

эффективные педагогические 

практики». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ИЦАЭ, 14.30 

(формат: видеоконференция) 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания застроенных территорий 

в городе Смоленске в границах 

проспекта Гагарина – улицы 

Тенишевой – улицы Урицко-

го.  

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Проведение I этапа граж-

данско-патриотического кон-

курса «Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

 

День ракетных войск  

и артиллерии 

1. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников комитета по транспорту и 

связи. 

Управление делами. 

Администрация города, конфе-

ренц-зал, 09.00 

 

2. День толерантности как про-

филактика жесткого обращения 

среди детей и подростков. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 26», 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Совещание с заместителями 

директоров общеобразователь-

ных организаций «Повышение 

профессиональных компетен-

ций учителя как механизм 

управления качеством образо-

вания (ШНОР)». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

(формат: вебинар) 

 

5. Заседание Штаба СДГВК 

«Будущее выбираю сам!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 15.00 

 

6. Проведение I этапа граждан-

ско-патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

1. Всероссийский День 

правовой помощи детям. 

Управление опеки и попе-

чительства. 

СмолАПА, 12.00 

 

2. Чемпионат и первен-

ство города по плаванию 

памяти И.В. Морчукова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

бассейн «Днепр», 13.00 

 

3. Проведение I этапа 

гражданско-

патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

 

21 ноября 

День работников  

налоговых органов РФ 

1. Чемпионат и первенство 

города по плаванию памяти 

И.В. Морчукова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

бассейн «Днепр», 13.00 

 

2. Первенство города по 

волейболу. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШ № 2, 14.00 

 

3. Концертная программа 

солистов клуба авторской 

песни «Диво». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

18.00 

 

22 ноября 
День психолога 

4. Соревнования «Педагог - 

классик» среди образова-

тельных учреждений райо-

на. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия №4», 

10.00 

 

5. Первенство города по 

волейболу. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШ № 2, 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября 27 ноября 28/29 ноября 
1. Школа молодого вос-

питателя. 

Управление образования 

и молодежной полити-

ки. 

МБДОУ «Детский сад 

№ 76 «Звёздный», 13.00 

 

2. Школа молодого учи-

теля. 

Управление образования 

и молодежной полити-

ки. 

МБОУ «Гимназия № 4», 

15.00 

 

3. Проведение I этапа 

гражданско-

патриотического кон-

курса «Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Семинар для педагогов 

«Профилактика суицидально-

го поведения несовершенно-

летних» 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 37», 10.00 

 

3. Открытый турнир пор 

вольной борьбе памяти два-

жды ГСС В.Д. Лавринекова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СОК «Смена», 12.00 

 

4. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

5. Проведение I этапа граж-

данско-патриотического кон-

курса «Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

1. Круглый стол «Развитие 

современных механизмов и 

технологий общего образова-

ния на основе системно-

деятельностного подхода Л.Г. 

Петерсон» (инновационная 

методическая сеть «Учусь 

учиться». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 48  

«Совушка», 09.30 

 

2. Круглый стол «Организа-

ция межведомственного вза-

имодействия по профилакти-

ческой работе в образова-

тельной организации». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

3. Открытый турнир пор 

вольной борьбе памяти два-

жды ГСС В.Д. Лавринекова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СОК «Смена», 12.00 
 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проекты планировки и ме-

жевания застроенных терри-

торий в городе Смоленске в 

границах Витебского шоссе - 

улицы Чернышевского – ули-

цы Лавочкина. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

5. (25-26 ноября) Проведение 

I этапа гражданско-

патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

1. Совещание с директорами образовательных 

организаций по вопросам: 

- о предоставлении документов на соискание 

премии им. Ю.А. Гагарина и для занесения в 

Книгу Почета школьников города-героя Смо-

ленска;  

- об итогах проведения всероссийских прове-

рочных работ в общеобразовательных органи-

зациях города Смоленска;  

- о выполнении общеобразовательными орга-

низациями и их уполномоченными представи-

телями полномочий, определенных уставами, в 

части организации питания обучающихся. 

Управление образования и  

молодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржеваль-

ского», 10.00 
 

2. Публичные слушания по проекту внесе-

ния изменений в проект планировки и 

межевания территории квартала в грани-

цах улицы Кирова – улицы Колхозной – 

улицы Ново-Киевской – улицы Пригород-

ной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – 

ГСК «Дружба» – Оршанского тупика – 

переулка Юннатов. 

Управление архитектуры и градострои-

тельства. Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

3. Открытый турнир пор вольной борьбе па-

мяти дважды ГСС В.Д. Лавринекова. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СОК «Смена», 12.00 
 

4. Межрегиональные соревнования по легко-

атлетическому бегу, памяти преподавателей 

легкой атлетике СГАФКСТ. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Легкоатлетический манеж «СГАФКСТ», 

16.00 
 

5. Дискуссионная площадка «Работа с ода-

ренными детьми как один из механизмов 

управления качеством образования». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 
 

6. Телемост «Дружба без границ». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 

День Морской пехоты 

1. Традиционный турнир 

по фехтованию памяти 

В.Г. Грудинкиной. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, 11.00 
 

2. Проведение Дня опеку-

на. 

Управление опеки и попе-

чительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

3. Межрегиональные со-

ревнования по легкоатле-

тическому бегу, памяти 

преподавателей легкой 

атлетике СГАФКСТ. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Легкоатлетический ма-

неж «СГАФКСТ», 16.00 
 

4. Проведение творческо-

го заочного конкурса сре-

ди учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных орга-

низаций района «Мама – 

главное слово в каждой 

судьбе», посвященного 

Дню матери. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 

д.28е, каб.422 

(по отдельному плану) 
 

5. Проведение I этапа 

гражданско - патриотиче-

ского конкурса «Знамя 

Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

28 ноября 

1. Открытый кубок города по тан-

цевальному спорту. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

СК «Юбилейный», в 9.00 
 

2. Открытый турнир по баскетболу 

на призы главы Администрации 

района. 

Администрация 

Ленинского района. 

СДЮШОР № 1, 10.00 

(при условии внесения изменений в 

Постановление Главы города Смо-

ленска № 33 от 19.03.2020) 
 

3. Традиционный турнир по фехто-

ванию памяти В.Г. Грудинкиной. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

МБУ СШОР № 1, 11.00 
 

4. Семейный творческий конкурс 

«Растим звезду». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 11.00 
 

29 ноября 

5. Открытый кубок города по тан-

цевальному спорту. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

СК «Юбилейный», в 9.00 
 

6. Открытый турнир по баскетболу 

на призы главы Администрации 

района. 

Администрация Ленинского района. 

СДЮШОР № 1, 10.00 

(при условии внесения изменений в 

Постановление Главы города Смо-

ленска № 33 от 19.03.2020) 
 

7. Проведение I этапа гражданско-

патриотического конкурса «Знамя 

Отчизны». 

Администрация Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 
 



6 
День недели 

Понедельник      

30 ноября      
1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проекты планировки и межева-

ния застроенных и подлежащих 

застройке территорий квартала 

в границах улицы Нормандия-

Неман – улицы Нахимова – 

ГСК «Планета» – улицы Пол-

тавской. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. «В гостях у дружины». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 26 имени А.С. 

Пушкина», 15.00 

(дистанционный формат) 

 

3. Проведение I этапа граждан-

ско-патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачева 
 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


