
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  23  »              марта               2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на апрель 2021 года 
 

 

 

Дни недели 

   Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

   1 апреля 2 апреля 3/4 апреля 
   День смеха 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. (1-15 апреля) I этап Город-

ской фестиваль по информаци-

онным технологиям «Сomputer 

Since». 

Управление образования и   

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

День единения народов  

Беларуси и России 

Районный турнир по шахма-

там на призы клуба «Белая 

Ладья». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 4», 10.00 

3 апреля 

1. (3-4 апреля) Кубок Про-

мышленного района по рус-

ским шахматам, посвящен-

ный 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 4», 10.00 
 

2. (3-4 апреля) Открытый 

турнир по баскетболу среди 

девушек, посвященный памя-

ти Героя Советского Союза 

В.С. Гризодубовой. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 11.00 
 

3. «Смех без помех» - юмори-

стическая программа народ-

ного коллектива театра мини-

атюр «Комедианты», посвя-

щенная Дню смеха. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 17.00 
 

4 апреля 

День геолога 

4. Кубок города по спортив-

ному ориентированию I этап. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пос. Пригорское, 12.00 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10/11 апреля 
1. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту           межевания застроен-

ных территорий в городе 

Смоленске в границах улицы 

Соболева – 2-го переулка 

Горького – улицы Полины 

Осипенко – 1-го переулка 

Горького – по границе терри-

ториальной зоны Р2 – по гра-

нице территориальной зоны 

Ж4. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. (5-10 апреля) Проведение 

акции «Я –за! За здоровый 

образ жизни!» в рамках «Не-

деля здоровья!», посвящен-

ный Всемирному дню здоро-

вья в общеобразовательных 

организациях района. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ СШ Промышленного 

района.  

(по отдельному плану) 

 

3. Городской конкурс литера-

турного творчества «Человек 

доброй воли» среди общеоб-

разовательных организаций. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(дистанционно/очный     

формат) 

 

 

 

День работников  

следственных органов РФ 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание санитарно - противо-

эпидемической комиссии Админи-

страции города Смоленска. 

Комитет по физической  

культуре и спорту 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

3. (6-30 апреля) Месячник здоровья 

«Я за здоровый образ жизни». 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

СГАФКСТ, СМУП плавательный 

бассейн «Дельфин», 12.00 
 

4. Публичные слушания по проекту 

постановления Главы города      

Смоленска «О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 

67:27:0031409:12». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. В рамках патриотической акции 

«Я – гражданин России» торже-

ственное вручение паспортов юным 

жителям, достигшим возраста 14 лет. 

Администрация 

Ленинского района. 

ул. Карла Маркса, 14, каб.18, 15.00 
 

6. Заседание штаба по реализации 

муниципальной программы «Форми-

рование современной городской сре-

ды в городе Смоленске». 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

1. Фольклорный праздник 

«Благовещение. Праздник 

весны и прилета птиц». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово» 

(по отдельному плану) 

 

2. Подведение итогов 

городского детского кон-

курса спортивного танца 

«Звездопад». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(дистанционно) 

 

3. Методический день 

«Формы и методы       

здоровьеформирующей 

деятельности педагога-

психолога». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 10», 10.00 

(дистанционно) 

 

 

День сотрудников  

военкоматов 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения измене-

ний в проект планировки и 

межевания застроенных 

территорий в городе Смо-

ленске в границах улицы 

Нахимова – улицы Баграти-

она – улицы Николаева – 

улицы Нормандия-Неман. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Тематический концерт 

«Песни цыганской души», 

посвященный Междуна-

родному дню цыган. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово» 

(по отдельному плану) 

 

4. Подведение итогов го-

родских краеведческих чте-

ний «Наше наследие». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(дистанционно) 

 

 

 

 

1. Чемпионат и первенство 

города по спортивной гим-

настике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 4, 09.00 

 

2. Чемпионат и первенство 

города, памяти В.Н. Тихонова 

по конному спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Конноспортивная база 

СШОР им. В.Н. Тихонова, 

10.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления 

Главы города Смоленска «О 

предоставлении разрешения 

на условно разрешенный 

вид использования земель-

ного участка с кадастровым 

номером 67:27:0030418:4». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. Первенство города по 

фехтованию среди юношей, 

посвященное Дню космо-

навтики. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР №1, 16.00 

 

5. Вебинар «Цифровая 

трансформация образова-

ния: ТРУДНОСТИ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(дистанционно) 

 
 

10 апреля 

1. Чемпионат и первенство города по 

спортивной гимнастике. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

МБУ СШОР № 4, 09.00 
 

2. Чемпионат и первенство города, 

памяти В.Н. Тихонова по конному 

спорту. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

Конноспортивная база СШОР  

им. В.Н. Тихонова, 10.00 
 

3. Турнир по мини-футболу памяти 

Ю.А. Гагарина. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

СШОР № 5, 10.00 
 

11 апреля 

День ПВО 

4. Открытый турнир по волейболу 

среди юношей, посвященный Дню 

космонавтики. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 10.00 
 

5. Турнир по мини-футболу памяти 

Ю.А. Гагарина. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

СШОР № 5, 10.00 
 

6. Возложение цветов на мемориалах 

в рамках мероприятий, посвященных 

Дню освобождения узников фашист-

ских концлагерей. 

Администрация Ленинского района. 

Мемориалы Ленинского района, 

12.00 
 

7. Концертная программа солистов 

народного коллектива «Оперная сту-

дия», посвященная 265-летию со дня 

рождения В.А. Моцарта. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 17.00 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17/18 апреля 
День авиации и космо-

навтики 

1. «Каким он парнем 

был…» - тематическая 

познавательно - развле-

кательная программа, 

посвященная 60-летию 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина и Всемирному 

дню авиации и космо-

навтики. 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортиров-

ка», 12.00 

 

2. Подведение итогов 

городского фестиваля 

детского творчества «К 

звездам!». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

(дистанционно) 

 

3. (12-16 апреля) Тор-

жественная церемония 

награждения победите-

лей городского творче-

ского конкурса агитбри-

гад «Правила дорожные 

детям знать положено!». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

Автогородок, 

(по отдельному плану) 

 

 

 

1. Заседания комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

2. Подведение итогов кон-

курса презентаций «Мы к 

звездам проложили путь», 

посвященного 60-летию 

первого полета человека в 

космос. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д. Маршала Конева, 28е. 

15.00 (актовый зал) 

 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления 

Главы города Смоленска «О 

предоставлении разрешения 

на условно разрешенный 

вид использования земель-

ного участка с кадастровым 

номером 67:27:0031314:11». 

Управление архитектуры и           

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. Заседание штаба по реа-

лизации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской 

среды в городе Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 
 

 

 

1. Заседание комиссии по 

освобождению самовольно 

занятых земельных участ-

ков, демонтажу неправо-

мерно размещенных нека-

питальных строений, со-

оружений и переносу иных 

движимых объектов на тер-

ритории города Смоленска. 

Управление имуществен-

ных, земельных и жилищ-

ных отношений. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

  

2. Обучающее занятие с 

командирами дружин юных 

пожарных общеобразова-

тельных организаций. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

(дистанционно) 

 

3. Подведение итогов го-

родского конкурса методи-

ческих разработок для педа-

гогов, работающих с детьми 

с особыми образовательны-

ми потребностями «Лучшая 

инклюзивная практика в 

образовательном процессе». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(дистанционно) 

 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Управления    

дорожного хозяйства и строи-

тельства. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Круглый стол «Организа-

ция взаимодействия совмест-

ной деятельности с социаль-

ными структурами как про-

филактика безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних». 

Управление образования и   

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 7», 10.00 

 

3. Интеллектуальная игра 

«Атомные знатоки». 

Управление образования и    

молодежной политики. 

ИЦАЭ, 13.00 

(дистанционно) 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект межевания террито-

рии квартала в границах ули-

цы Крупской – улицы Марии 

Октябрьской – улицы Верхне-

Рославльской – нерегламен-

тируемой территории. 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Кубок Промышленного района 

по русским шахматам, посвящен-

ный 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 4»,  

1-я смена 10.00, 2-я смена 15.30 
 

2. Гала-концерт фестиваля-

конкурса «Взгляни на мир глазами 

доброты», посвященный Году мира 

и доверия. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 15.00 
 

3. Обучающее занятие с команди-

рами дружин юных пожарных об-

щеобразовательных организаций. 

Управление образования и             

молодежной политики. 

МБОУ «СШ 28», 15.00 
 

4. Публичные слушания по проекту 

постановления Главы города    Смолен-

ска «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка   с 

кадастровым номером 

67:27:0011105:243». 

Управление архитектуры и           

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Подведение итогов дистанцион-

ного творческого конкурса «Гага-

рин и космос». 

Администрация 

Заднепровского района, 17.00 

http://vk.com/zadneprovie2020  
 

6. Подведение итогов дистанцион-

ного конкурса видеороликов «Если 

бы меня избрали депутатом». 

Администрация 

Заднепровского района, 17.00 

http://vk.com/zadneprovie2020 

17 апреля 

1. Кубок Промышленного района по 

русским шахматам, посвященный 76-й 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 

Администрация Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 4», 10.00 
 

2. (17-18 апреля) Открытый турнир по 

волейболу среди девушек, посвященный 

Дню космонавтики. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа № 2», 10.00 
 

3. Концертная программа солистов клуба 

авторской песни «Диво», посвященная 

60-летию полета в космос Ю.А. Гагари-

на. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 18.00 
 

18 апреля 

День воинской славы России (день победы 

русских воинов князя Александра Невско-
го над немецкими рыцарями на Чудском озе-

ре  1242 г.) 

 

4. Кубок Промышленного района по 

шахматам по русским шахматам, посвя-

щенный 76-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Администрация Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 4», 10.00 
 

5. Первенство района по футболу на 

призы клуба «Кожаный мяч», посвящен-

ное 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Администрация Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 5», 13.00 

 

6. Концертная программа творческих 

коллективов МБУК «Центр культуры», 

посвященная 60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 18.00 

 

 
 

http://vk.com/zadneprovie2020
http://vk.com/zadneprovie2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE


4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля 24/25 апреля 
День работника службы  

занятости 

День донора 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в городе Смо-

ленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

3. II открытые Глинковские 

чтения. Городской концерт 

«Бал в Новоспасском. Народ-

ные гуляния». 

Управление культуры, 18.30 

http://smol-dmsh1.ru 

 

 

 

День местного  

Самоуправления 

Весенний легкоатлетический 

кросс, в рамках спартакиад 

ВУЗов. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУК «Дирекция парков», 

16.00 

1. Открытый городской конкурс 

исполнителей отечественной 

песни «Гляжу в озера синие». 

Управление культуры. 

МБУДО «ДШИ им.  

М.А. Балакирева», 10.00 

 

2. Круглый стол «Из опыта 

работы школьных служб ме-

диаций». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 
 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

поселка Красный Бор. 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Турнир по мини-футболу 

памяти Куриленко. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СШОР № 5, 10.00 

 

2. Подведение итогов акции 

«Я – за! За здоровый образ 

жизни!» в рамках «Неделя 

здоровья!», посвященный 

Всемирному дню здоровья. 

Администрация 

Промышленного района. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д. Маршала Конева, 28е. 

15.00 (актовый зал) 

 

3. Подведение итогов фестива-

ля детского творчества «Радуга 

талантов – 2021». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(дистанционно) 

 

 

24 апреля 

1. Общегородской субботник (ме-

роприятия по санитарной очистке 

и уборке территории города Смо-

ленска), проводимый в рамках Все-

российского субботника. 

Администрации районов города 

Смоленска, 09.00 
 

2. Открытый турнир по волейболу, 

посвященный 76-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 10.00 
 

3. Турнир по мини-футболу памяти 

Куриленко. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

СШОР № 5, 10.00 
 

4. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 76-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Администрация 

Заднепровского района. 

пересечение улиц Фрунзе и Кутузо-

ва (у памятника «Штык»), 10.00 
 

5. VII открытый городской конкурс 

«Смоленский парад искусств» в 

номинации «Исполнители народ-

ной и эстрадной песни». 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 12.00 
 

25 апреля 
6. Турнир по мини-футболу памяти 

Куриленко. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

СШОР № 5, 10.00 
 

7. Отчетный концерт музыкального 

объединения «Рондо». 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 18.00 

 

http://smol-dmsh1.ru/


5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля  
1. Заседание комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

Администрации города 

Смоленска и урегулирова-

нию конфликта интересов. 

Управление кадров и муни-

ципальной службы. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения измене-

ний в проект планировки и 

проект межевания террито-

рии Западного II жилого 

микрорайона в районе 

Краснинского шоссе в го-

роде Смоленске. 

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. Первенство района по легкой 

атлетике, посвященное 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадион «Крылья Советов», 

11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в городе Смо-

ленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

1. (28-30 апреля) Специали-

зированная ярмарка «Сад-

огород». 

Отдел потребительского 

рынка. 

площадка у танцевального 

зала «Молодость», 09.00 

 

2. Городская итоговая конфе-

ренция отрядов ЮИД, 

награждение победителей 

городского дистанционного 

конкурса проектов отрядов 

ЮИД «ЮИД в нашей шко-

ле». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Автогородок, 10.00 

 

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 «Объект обще-

ственного питания по про-

спекту Гагарина, дом 7а в 

городе Смоленске». 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0020834:28». 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Торжественное вручение 

паспортов юным гражданам, 

проживающим в Промышлен-

ном районе «Я - гражданин 

России», посвященное 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д. Маршала Конева, 28е,  

каб. 520, 15.00 

 

День пожарной охраны 

Подведение итогов городско-

го детского фестиваля народ-

ной песни «Смоленские жа-

воронки – 2021.Ярмарка». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(дистанционно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


