
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                            В.А. Соваренко 
 

 «  22  »          февраля       2017 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на март 2017 года 
 

 

Дни недели 

Среда  Четверг  Пятница  Суббота/Воскресенье 

1 марта 2 марта 3 марта 4/5 марта 
1. Межведомственная комиссия при Администрации города Смоленска по налого-

вой политике. 

Финансово-казначейское управление. Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

2. Спартианские игры школьников. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 10.00 

 

3. (1 – 31 марта) Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Весен-

нее настроение». 

Управление культуры и туризма. 

площадка  возле памятника  Федору Коню, 10.00 

 

4. (1-2 марта) Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди 6-7 классов МБОУ 

СШ. 

Администрация Ленинского района. Шахматный клуб, 12.00 
 

5. (1-3 марта) Соревнования по баскетболу среди МБОУ СШ (8-9 классы). 

Администрация Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия  № 1 им. Н.М. Пржевальского», 14.00 
 

6. Рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движе-

ния. 

Заместитель Главы города Смоленска. 

Администрация города,конференц-зал, 15.00 
 

7. Заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, безвестно отсутствующих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

8. Открытый турнир по баскетболу, посвященный памяти Героя России Андрея 

Панова. 

Администрация Заднепровского района.  

МБУДО СДЮСШОР № 7, 16.00 
 

9. Встреча руководителя управления образования и молодежной политики Админи-

страции города с городским родительским советом. 

Управления образования и молодежной политики. 

ул. К. Маркса, 10, конференц-зал, 17.00 

1. Заседание комиссии по землепользованию 

и застройке города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смоленска по 

архитектуре, строительству и земле-

устройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

2. Спартианские игры школьников. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина», 

14.30 

 

3. Заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Публичные слушания по проектам реше-

ний Смоленского городского Совета        «О 

внесении изменения в территориальное зо-

нирование Правил землепользования и за-

стройки города Смоленска, утвержденных 

решением 41-й сессии Смоленского город-

ского Совета III созыва от 28.02.2007         № 

490». 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

5. Открытый турнир по баскетболу, посвя-

щенный памяти Героя России Андрея Па-

нова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУДО СДЮСШОР № 7, 16.00 

1. Проведение районного этапа 

Спартианских игр среди МБОУ 

СШ. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм» города Смолен-

ска, 10.00 

 

2. Кубок города по фехтованию 

среди женщин, посвященный  

Международному женскому дню 8 

марта. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

СДЮСШОР № 1, 16.00 

 

3. Праздничная концертная про-

грамма «К ногам Прекрасной Да-

мы!», посвящённая Междуна-

родному женскому Дню. 

Управление культуры и туризма. 

ДК Сортировка, 18.00 

4 марта 

1. Проведение районного 

этапа Спартианских игр сре-

ди МБОУ СШ. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 17» 10.00 

 
2. Кубок города по фехтова-

нию среди женщин, посвя-

щенный  

Международному женскому 

дню 8 марта. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 1, 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

6 марта 7 марта 8 марта 9 марта 10 марта 11/12 марта 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Проведение соревнований 

по баскетболу среди МБОУ 

СШ района (8-9 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия  № 1 им. 

Н.М. Пржевальского», 14.00 

 

3. «Подарок маме» - концерт-

ная программа хореографиче-

ского ансамбля «Росинка». 

Управление культуры  

и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 19.00 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Праздничный концерт, по-

священный Международному 

женскому дню. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 16.00 

 

3. Праздничный вечер для жи-

телей микрорайона «Берегите 

женщин, женщин берегитесь!», 

посвящённый 8 Марта. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК Сортировка, 19.00 

Международный женский день 

 

 

 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустрой-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

2. Пост № 2 у бюста Ю.А. Гага-

рина. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Бульвар Гагарина, 13.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

Районные «Спартианские иг-

ры» среди школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

ККЗ СГИИ, 10.00 

11 марта 

Районные «Спартианские 

игры» среди школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

СОК «Юность России», 10.00 

 

12 марта 

День работников геодезии  

и картографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18/19 марта 
1. Еженедельное совеща-

ние под руководством 

Главы города Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. «Горячие сердца» – 

конкурс детско-

юношеского творчества 

по противопожарной те-

матике среди учащихся 

школ города, совместно с 

ВДПО и МЧС. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 12.00 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Итоговое заседание ко-

миссии по предоставлению 

субсидий общественным 

организациям инвалидов и 

ветеранов из бюджета горо-

да Смоленска. 

Комитет по местному 

самоуправлению. 

Администрация города, 

каб. № 40, 11.00 

 

3. Встреча  специалистов по 

защите прав потребителей  

с жителями города Смолен-

ска, посвященная Всемир-

ному дню защиты прав по-

требителей по теме: «По-

требительские права в циф-

ровую эпоху». 

Управление по потреби-

тельскому рынку и разви-

тию предпринимательства. 

Центральная городская 

библиотека   им. Клестова 

– Ангарского (пр.т Строи-

телей, д.24), 11.00 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 
 

 

1. Рабочее совещание по 

вопросам обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

2. Заседание комиссии по 

защите прав несовершен-

нолетних, недее-

способных, ограниченно 

дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан 

города Смоленска. 

Управление опеки и попе-

чительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 

15.00 

 

3. Урок потребительских 

знаний  для учащихся 

строительного колледжа 

по теме «Права потреби-

теля  при покупке товаров 

в Интернет-магазине». 

Управление по потреби-

тельскому рынку и раз-

витию пред-

принимательства. 

Универсальная библиоте-

ке им. Твардовского (ул. Б. 

Советская, д.25/19), 15.00 

 

4. Городская олимпиада 

по основам местного са-

моуправления. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 9», 15.00 

 

1. Финал Спартианских 

игр. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

СГИИ, 09.30 

 

2. Городские соревнова-

ния «Спартианские игры» 

3 этап. 

Комитет по физической 

 культуре и спорту. 

с\к «Новое поколение», 

10.00 

 

3. Заседание комиссии по 

землепользованию и за-

стройке города Смолен-

ска.  

Заместитель Главы горо-

да Смоленска по архи-

тектуре, строительству 

и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

4. V городская 

этнографическая 

конференция «Сохраним 

наследие предков». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 25», 11.00 

 

5. Заседание комиссии по 

делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

6. (16-18 марта) 

Городская неделя науки. 

Управление образования  

и молодежной политики 

(по отдельному плану) 

 

1. Городские соревнования 

«Спартианские игры» 3 этап. 

Комитет по физической 

 культуре и спорту. 

с\к «Новое поколение», 10.00 

 

2. Общественная комиссия по 

жилищным вопросам. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по городскому хо-

зяйству. 

(пр-д М. Конева, 28е), 10.00 

 
3. ХI научно - практическая 

конференция по проблемам 

современной педагогики. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ №17», 10.00 

 

4. Финал Спартианских игр. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

КСДЮШОР «Юность Рос-

сии», 12.00 

 

5. Чемпионат и первенство 

города по художественной 

гимнастике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 14.00 

18 марта 

1. Открытые городские соревнования по 

фигурному катанию «Кубок Ю.А. Гагарина». 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СГАФКСТ, 9.00 
 

2. Выставка изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества. 

    Концертная программа творческих коллективов 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры. 

Управление культуры и туризма. 

площадка у памятника           Ф. Коню, 13.00 
 

 3. Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. 

Тенишевой. 

Управление культуры и туризма. 

ДХШ им. М.К. Тенишевой, 13.00 
 

4. Спортивная программа «Смоленск 

спортивный». 

Комитет по физической культуре и спорту. 

пл. Ленина, 13.00 
 

5. Работа торговых рядов. 

Управление по потребительскому рынку и 

развитию предпринимательства. 

Площадка от памятника       Ф. Коню до пл. 

Ленина, 13.00 
 

6. Чемпионат и первенство города по 

художественной гимнастике. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 14.00 
 

7. Концертная программа «Крымская весна». 

Управление культуры и туризма. 

пл. Ленина, 16.00 
 

19 марта 

День работников торговли, бытового обслужива-

ния населения и ЖКХ 

7. Открытые городские соревнования по 

фигурному катанию «Кубок Ю.А. Гагарина». 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СГАФКСТ, 9.00 
 

8. Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному дню планетариев. 

Управление культуры 

 и туризма. 

Планетарий, 11.30-22.00 
 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25/26 марта 
Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

 

 

 

 

 

1. День открытых дверей «Мир 

без преград». 

Управление образования 

 и молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад №7», 

09.15 

 

2. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

1. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

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 попечи-

тельства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

3. Детский фестиваль народной 

песни «Смоленские жаво-

ронки». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 16.30 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления иму-

щественных, земельных и жи-

лищных отношений. 

Управление делами.  

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Тематическое консультиро-

вание  жителей города Смолен-

ска по теме: «Защита прав по-

требителей в случае  покупки  

товаров  в Интернет-магазине» 

по тел. 38-50-00. 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства, 10.00-12.00 

 

3. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустрой-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Выездной слет-семинар во-

лонтеров и лидеров молодеж-

ного актива «Прояви себя». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

т/б «Соколья гора»  

(по отдельному плану) 

 

1. Турнир по настольному тен-

нису памяти Ю.А. Твардов-

ского. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 9.00 

 

2. Тренировочный экзамен в 

форме ЕГЭ по математике (11 

класс). 

Управление образования  

и молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

3. Выездной слет-семинар во-

лонтеров и лидеров молодеж-

ного актива «Прояви себя». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

т/б «Соколья гора»  

(по отдельному плану) 

 

25 марта 

1. Турнир по настольному 

теннису памяти Ю.А. Твар-

довского. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 9.00 

 

2. Гала-концерт Смоленского 

открытого городского кон-

курса  «Смоленский парад 

искусств». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 12.00 

 

3. Выездной слет-семинар во-

лонтеров и лидеров молодеж-

ного актива «Прояви себя». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

т/б «Соколья гора»  

(по отдельному плану) 

 

26 марта 

4. Турнир по настольному 

теннису памяти Ю.А. Твар-

довского. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 9.00 

 

5. Премьера спектакля «Вес-

на» по произведениям поэтов 

шестидесятников народного 

коллектива молодежного те-

атра-студии «Пирамида», 

посвященная Всемирному 

Дню театра. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 17.00 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 31 марта  
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Тренировочный экзамен в 

форме ЕГЭ по русскому язы-

ку (9 класс). 

Управление образования  

и молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Занятие Центра потребитель-

ского просвещения по теме: 

«Что нужно знать потребителю   

об услугах косметологии?». 

Управление по потребитель-

скому рынку и развитию пред-

принимательства. 

Областная юношеская библио-

тека (пр-т  Гагарина, д.12/1), 

11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

День специалиста  

юридической службы 

1. Заседание противоэпидемио-

логической комиссии Администра-

ции города Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2. Рабочее совещание по вопросам 

обеспечения безопасности дорож-

ного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска Адми-

нистрация города, конференц-зал, 

15.00 
 

3. 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 

 

4. Торжественная церемония 

награждения победителя и при-

зеров конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года- 2017». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДТДМ, 15.00 

 

5. (29-30 марта) Проведение Спар-

такиады среди преподавательского 

состава МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Лицей № 1 им. академика 

Б.Н. Петрова», 15.00 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустрой-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Конкурс творческих проектов 

«По улицам родного города». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ДТДМ, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Родительская конференция 

«Роль родительской обще-

ственности в системе государ-

ственно-общественного управ-

ления и оценки качества обра-

зовательной деятельности». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДТДМ, 17.00 

 

 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Родительская конференция 

«Роль родительской обще-

ственности в системе государ-

ственно-общественного управ-

ления и оценки качества обра-

зовательной деятельности». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДТДМ, 17.00 

 

3. «Истории славные страни-

цы» праздничная программа, 

посвященная 65 – летнему 

юбилею Дома культуры. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Гнездово», 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы города Смоленска                                                                                 Д.Л. Платонов 
 

 

 
К.Е. Фёдоров 
68-32-07 


