
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  24  »             ноября              2020 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на декабрь 2020 года 
 

 

 

Дни недели 

 Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

 1 декабря 2 декабря 3 декабря 4 декабря 5/6 декабря 
 День воинской славы России  

(победа русской эскадры под ко-

мандованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп 

1853 г.) 

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. Подведение итогов заочного 

творческого конкурса «Вместе 

против СПИДа», приуроченно-

го Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

Администрация 

Промышленного района. 

проезд Маршала Конева, д.28е 

(по отдельному графику) 

День банковского работника 

1. Публичные слушания по 

проекту планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

Витебское шоссе-улицы 

Средне-Профинтерновской - 

улицы Верхне-

Профинтерновской – улицы 

Нижне-Профинтерновской – 

улицы Нижне-Лермонтовской – 

улицы Толмачева. 
Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Конкурс плакатов «Притя-

жение Земли». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ» 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

День Неизвестного солдата 

День юриста 

1. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории для 

размещения линейного объекта 

«Реконструкция улицы Тими-

рязева в городе Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Фестиваль «На крыльях 

творчества», посвященный 

международному Дню инвали-

дов. 

Администрация 

Промышленного района. 

проезд Маршала Конева, д.28е 

(по отдельному графику) 

 

 

 

 

 

 

День информатики 

1. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики 

Сквер Памяти Героев, 13.00 
 

2. Торжественная церемония 

награждения победителей Кон-

курса авторских педагогиче-

ских разработок по ПДД. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Средняя школа №11», 

15.00 
 

3. Ярмарка волонтерских ва-

кансий в рамках Всероссийско-

го Дня добровольца в режиме 

дистанционного взаимодей-

ствия. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1» 

(по отдельному плану) 
 

4. Всероссийская олимпиада 

школьников по праву. Муни-

ципальный этап. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 
 

5. Проведение гражданско-

патриотического конкурса 

«Знамя Отчизны». 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 

5 декабря 

День воинской славы России  
(начало контрнаступления со-

ветских войск против фашист-

ских войск в битве под Москвой 

1941 г.) 

1. Открытое первенство горо-

да Смоленска по тхэквондо 

ВТФ, посвященное памяти 

Заслуженного работника фи-

зической культуры 

 Г.П. Федорова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

УСК «Новое Поколение», 

10.00 

 

2. Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии, 

литературе. Муниципальный 

этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

6 декабря 

3. «Сказки от Джинна» - ска-

зочная онлайн-читка для са-

мых маленьких. 

Управление культуры, 21.00 

https://vk.com/club55146387 

 

 

 

 

https://vk.com/club55146387
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

7 декабря 8 декабря 9 декабря 10 декабря 11 декабря 12/13 декабря 
Публичные слушания по 

проекту внесения измене-

ний в проекты планиров-

ки и межевания застроен-

ных территорий в городе 

Смоленске в границах 

улицы Петра Алексеева – 

улицы Попова – улицы 

Рыленкова. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. (8-9 декабря) Районные со-

ревнования по спортивной 

гимнастике среди МБОУ СШ 

(6-7 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

СДЮШОР №4, 10.00 

 

3. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 
 

 

День Героев Отечества 

1. Пост № 1. 

Управление образования и молодеж-

ной политики 

Сквер Памяти Героев, 13.00 
 

2. Публичные слушания по проекту 

постановления Главы города Смо-

ленска «О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с 

кадастровым номером 

67:27:0030708:780». 
Управление архитектуры и градо-

строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

3. Тематическая онлайн программа 

для жителей города, посвященная 

Дню героев Отечества. 

Управление культуры, 15.00 

https://vk.com/club104649968 

 

4. Круглый стол «Робототехника как 

средство развития у обучающихся 

способностей к научной и творче-

ской деятельности». 

Управление образования и молодеж-

ной политики, 15.00 

(дистанционно) 
 

5. Подведение итогов заочных кон-

курсов, посвященных 75-й годов-

щине Победы в Великой Отече-

ственной войне и приуроченных к 

Дню Героев Отечества: 

- районный конкурс строя и песни 

«Отчизны верные сыны»; 

- районный конкурс социальных 

роликов «Мы помним»; 

- конкурс творческих проектов 

«Связь времен – связь поколений»; 

- творческий конкурс поздравление 

ветерану «Солдатский треугольник с 

фронта». 

Администрация 

Промышленного района. 

проезд Маршала Конева, д.28е (по 

отдельному графику) 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Дзержинского – улицы 

Большая Краснофлотская – 

улицы Студенческой – улицы            

Ногина – улицы Октябрьской 

Революции – улицы Карла 

Маркса – улицы Кирилла и 

Мефодия – улицы Пржеваль-

ского. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Подведение итогов конкурса 

активистов СДГО им. Ю.А. 

Гагарина «Лидер года - 2020» в 

формате дистанционного взаи-

модействия. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация Заднепров-

ского района, 14.30 

 

4. Первенство города по гире-

вому спорту в зачет Спартакиа-

ды ВУЗ. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБУ СШОР №1, 15.00 

1. Публичные слушания по 

рассмотрению проекта 

бюджета города Смоленска 

на 2021 год и   на плановый   

период   2022   и 2023 годов. 

Финансово-казначейское 

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Подведение итогов кон-

курса творческих работ 

«Россия – Родина моя!» в 

рамках городской акции «Я – 

гражданин России». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00, 

13.00, 14.00 

 

3. Всероссийская олимпиа-

да школьников по экономи-

ке. Муниципальный этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

12 декабря 

День Конституции РФ 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников по химии, ин-

форматике. Муниципальный 

этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

13 декабря 

2. «Сказки от Джинна» - ска-

зочная онлайн-читка для са-

мых маленьких. 

Управление культуры, 21.00 

https://vk.com/club55146387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club55146387
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

14 декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря 18 декабря 19/20 декабря 
1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в 

границах улицы Шевченко – 

улицы Крупской – Трамвай-

ного проезда – улицы Ломо-

носова. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Конкурс презентаций «Моя 

будущая профессия». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ ДО «ЦДО № 1» 

(по отдельному плану) 

День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанно-

стей 

1. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Координационный совет по работе с 

молодежью при Администрации города 

Смоленска. 

Управление образования и молодежной 

политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

3. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

4. Публичные слушания по проекту внесе-

ния изменений в генеральный план города 

Смоленска, утвержденный решением 32-й 

сессии Смоленского городского Совета I 

созыва от 22.09.98 № 260 «Об утвержде-

нии генерального плана г. Смоленска» 

Управление архитектуры и градострои-

тельства. 

кинотеатр «Современник», 15.00 
 

5. Организация и проведение смоленского 

городского конкурса информационных 

буклетов среди ДЮП общеобразователь-

ных организаций «Пожарная безопасность 

2021». 

Управление образования и молодежной 

политик. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 
 

6. Заседание штаба по «Комфортной го-

родской среде». 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 
 

7. Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Петушок – золо-

той гребешок» (символ 2021 года). 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и проект 

межевания территории квар-

тала в границах Витебского 

шоссе - улицы 12 лет Октября 

- улицы Фрунзе - вдоль 

ограждения 1-й городской 

клинической больницы - ули-

цы Заводской - улицы Сверд-

лова - улицы Губенко - улицы 

Юрьева. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Родительская конференция 

«Помощь родителей в выборе 

профессии» в режиме онлайн. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 18.30 

 

 

 

День Ракетных войск 

стратегического назначе-

ния 

День Государственной 

фельдъегерской службы  

1. Публичные слушания по 

проекту постановления 

Главы города Смоленска «О 

предоставлении разрешения 

на условно разрешенный 

вид использования земель-

ного участка с кадастровым 

номером 

67:27:0030716:167». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

3. «Радости зимы» - концерт 

хореографического ансам-

бля «Росинка». 

Управление культуры, 19.00 

https://vk.com/club55146387 

 

 

День работников ЗАГСа 

1. «Дом, в котором живет 

праздник» -  юбилейный 

онлайн-концерт в рамках 

празднования 60-летия 

МБУК «ДК «Сортиров-

ка». 

Управление культуры, 

15.00 

https://vk.com/dk.sortirovka 

 

2. Всероссийская олимпи-

ада школьников по эколо-

гии, китайскому языку. 

Муниципальный этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

19 декабря 

1. Чемпионат города по гире-

вому спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, 10.00 

 

2. Новогодний фестиваль 

творчества детей «Лучшие 

Снегурочка и Дед Мороз 

2020!». 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

 

3. Всероссийская олимпиада 

школьников по географии, 

английскому языку. Муници-

пальный этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

20 декабря 

День работников органов 

безопасности РФ 

4. Чемпионат города по гире-

вому спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, 10.00 

 

5. Открытие лыжного спор-

тивного сезона. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

дер. Богородицкое, 11.00 

 

6. «Сказки от Джинна» - ска-

зочная онлайн-читка для са-

мых маленьких. 

Управление культуры, 21.00 

https://vk.com/club55146387 

 

 

 

 

 

https://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/dk.sortirovka
https://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/club55146387
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря 25 декабря 26/27 декабря 
1. (21-25 декабря) Городской 

дистанционный конкурс про-

ектов отрядов ЮИД «Смотри 

по сторонам». II этап - экс-

пертиза работ, подведение 

итогов Конкурса. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному графику) 

 

2. Школа молодого учителя. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 4» 

(дистанционно) 

 

День Энергетика 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту      

межевания территории в городе 

Смоленске в границах улицы     

Крупской - улицы Речной - 

улицы Молодежной – улицы 

Аптечной. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 
 

3. «На волне позитива» - кон-

цертная онлайн программа 

творческих коллективов ДК. 

Управление культуры, 14.00 

https://vk.com/club104649968 
 

4. Заседание Совет по пробле-

мам инвалидов и граждан по-

жилого возраста при Админи-

страции города Смоленска. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 
 

6. Семинар-практикум: «Меха-

низмы и критерии эффективно-

го включения ребёнка с ООП в 

образовательный процесс на 

разных уровнях образования». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(дистанционно) 

День Дальней авиации ВВС 

России 

 

День воинской славы России 
(взятие турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командова-

нием А. В. Суворова 1790 г.) 

1. Кубок города по шорт-треку, 

посвященный памяти Л.И. Сад-

чиковой. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

«Ледовый дворец», 09.00 

 

2. Заседание Антинаркотиче-

ской комиссии. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Детское новогоднее театра-

лизованное представление 

«Тайна новогодних игрушек». 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/dk.sortirovka 

Кубок города по шорт-треку, 

посвященный памяти Л.И. Сад-

чиковой. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

«Ледовый дворец», 09.00 

 

 

26 декабря 

1. «Новогодний МАСКАрад» - 

театрализованное представле-

ние для детей. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 11.00 
 

2. Чемпионат города среди 

мужчин по русским шахматам 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБУ СШ № 4, 11.00 
 

3. Театрализованный детский 

праздник, посвященный Ново-

му году для детей с ограниче-

нием по здоровью. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

14.00. 
 

4. Новогодний праздник для 

детей с ограничением по здоро-

вью. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм» 

(по отдельному плану) 
  

27 декабря 

День спасателя РФ 

5. Первенство города Смоленска 

по русским шахматам. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБУ СШ № 4, 11.00 
 

6. Первенство города Смоленска 

по лыжным гонкам. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

дер. Борогодицкое, 11.00 
 

7. «Новогодний МАСКАрад» - 

театрализованное представле-

ние для детей. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 12.00 

 
 

https://vk.com/club104649968
https://vk.com/dk.sortirovka


5 
День недели 

28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря   
Школа молодого воспитателя. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(дистанционно) 

 

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 

 

 

 

 Канун Нового Года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачева 
 

 

К.Е. Федоров 
68-32-07 


