УТВЕРЖДАЮ

Глава города Смоленска
А.А. Борисов
« 23 »

апреля

2021 г.

ПЛАН
основных мероприятий Администрации города Смоленска на май 2021 года
Дни недели
Суббота/Воскресенье
1/2 мая
1 мая
Праздник солидарности
Трудящихся
1. (1-31
мая)
Выставкаярмарка декоративно - прикладного творчества «Весеннее
настроение».
Управление культуры.
ул. Октябрьской революции,
09.00
2. Российский турнир по танцевальному спорту «Весна –
2021» образцового коллектива
спортивного бального танца
«Шарм».
Управление культуры.
СК «Новое поколение», 09.00

2
Дни недели
Понедельник
3 мая

Вторник
4 мая

Среда
5 мая

Четверг
6 мая

Пятница
7 мая

Суббота/Воскресенье
8/9 мая

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

1. Публичные слушания по
проекту планировки и проекту
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Лавочкина – улицы Маршала
Еременко – границе территориальной зоны Ж1.
Управление архитектуры
и градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00

1. Торжественные митинги, возложение цветов и венков.
Администрации Заднепровского,
Ленинского районов.
Покровское захоронение, Курган Бессмертия, братские могилы, воинские
захоронения, 10.00, 11.00, 12.00

День радио
1. Митинг, посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг. «Помним…»
Управление культуры.
пос. Миловидово, площадка у
памятника погибшим односельчанам, 10.00

8 мая
1. Поздравительная акция
«Трамвай Победы», посвященная 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.
Управление культуры.
трамвай № 4, с 12.00

2. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Тимирязева в
городе Смоленске».
Управление архитектуры
и градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00
3. Заседание штаба по реализации муниципальной программы
«Формирование
современной
городской среды в городе Смоленске».
Управление жилищнокоммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00
4. (4-6 мая) Патриотическая акция «Мы помним!» - поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих
ан территории, закрепленной за
муниципальными общеобразовательными учреждениями.
Администрация
Ленинского района.
(по отдельному плану)
5. Молодежный патриотический
форум «Война. Победа. Память».
Управление образования и молодежной политики.
МБОУ «СШ № 33»
(дистанционно)

2. Концертная программа, посвященная 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Управление культуры.
ул. Станционная д. 1, 18.00

2. Праздничный концерт, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
«Ты помни, никогда не забывай…».
Администрация
Заднепровского района.
МБУК ДК «Заднепровье», 13.30
3. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30
4. Публичные слушания по проекту
внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка.
Управление архитектуры и градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00
5. Гражданско-патриотическое мероприятие «Победа в сердце каждого
живет» с торжественным вручением
паспортов молодым людям, достигших
14-летнего возраста.
Администрация Ленинского района.
ул. Карла Маркса, 14,
(актовый зал), 15.00
6. Районный вечер для ветеранов ВОв,
посвященный 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Управление культуры.
Кинотеатр «Современник», 15.00

2. «Герои давно отгремевшей
войны» - торжественный митинг,
посвященный 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Управление культуры.
МБУК «ДК «Сортировка», 12.00
3. «Во имя Родины! Во имя Отечества!» - праздничный концерт,
посвященный 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Управление культуры.
МБУК «ДК «Сортировка», 12.30
4. Возложение цветов и венков.
Администрации
Заднепровского,
Ленинского районов.
братские могилы, воинские захоронения,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00
5. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Матросова – улицы Воробьева – переулка Юннатов – Энергетического
проезда.
Управление архитектуры
и градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00

9 мая
День Победы!
2. Возложения цветов и
венков.
Администрация
Промышленного района.
Воинское захоронение
«Клинок», Мемориальное
захоронение, 10.00
3. Блицтурнир по шахматам, посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Комитет по физической
культуре и спорту.
Шахматный клуб, 12.00

3
Понедельник
10 мая

Вторник
11 мая

Среда
12 мая

Пост № 1.
Управление образования им молодежной политики.
Сквер Памяти
Героев
(по отдельному
плану)

1. Публичные слушания по
проекту планировки и проекту
межевания территории для
размещения линейного объекта
«Газопровод низкого давления
для газоснабжения жилых домов по улице Гвоздовской в
поселке Красный Бор в городе
Смоленске (жилая зона II-ой
очереди газификации)».
Управление архитектуры
и градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 12.00

День медицинской сестры

2. Заседания комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30
Администрация
Промышленного района, 14.00
3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в городе
Смоленске в границах Краснинского шоссе – по границе территориальной зоны Т1 – ГСК
«Кловка-1».
Управление архитектуры
и градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00
4. Заседание штаба по реализации муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды в городе Смоленске».
Управление жилищнокоммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00

Дни недели
Четверг
13 мая
День Черноморского
флота России
1. Проверка знаний по пожарной и электробезопасности у
сотрудников Управления дорожного хозяйства и строительства.
Управление делами.
Администрация города,
конференц-зал, 09.30
2. (13-14 мая) Соревнования по
легкой атлетике среди МБОУ
СШ района в зачет спартакиады «Юность России».
Администрация
Ленинского района.
стадион СГФАФКСТ, 10.00
3. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30

Пятница
14 мая

Суббота/Воскресенье
15/16 мая

1. (14-16 мая) Турнир по футболу
на призы А.В. Прохорова.
Комитет по физической культуре
и спорту.
СШОР № 5, 10.00

15 мая
1. Районная
военно-спортивная
игра
«Зарница-2021».
Администрация Заднепровского района.
Полигон Военной академии ПВО ВС РФ
им. Маршала Советского Союза А. М.
Василевского, 10.00

2. (14-16 мая) Всероссийские соревнования по судомодельному
спорту.
Комитет по физической культуре
и спорту.
парк Соловьиная роща, 12.00
3. Акция «Достояние Смоленщины!» Подведение итогов конкурса
фотоколлажей, посвященного 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подведение итогов и размещение видеоработ на
официальной странице в соцсети
Вконтакте.
Администрация
Заднепровского района.
МБУК ДК «Заднепровье», 14.30
4. Соревнования среди членов
ДЮП общеобразовательных организаций города Смоленска. Пожарная эстафета.
Управление образования и молодежной политики.
(по согласованию с МЧС), 15.00

2. Открытый турнир среди юношей и
девушек по баскетболу «Смоленская Весна».
Комитет по физической культуре и спорту.
Спортивная школа № 2, 11.00
3. Районное первенство по футболу на
призы клуба «Кожаный мяч», посвященное 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Администрация Промышленного района.
МБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва № 5», 13.00
4. Концертная программа солистов образцового коллектива студии эстрадной песни «Крылья музыки».
Управление культуры.
МБУК ДК «Шарм», 15.00
5. Концерт «Jam session» в рамках I международного конкурса исполнителей эстрадной и джазовой музыки «Jazz piccolo».
Управление культуры.
МБУК «Дирекция парков», 16.00
16 мая
6. Открытый турнир среди юношей и
девушек по баскетболу «Смоленская Весна».
Комитет по физической культуре
и спорту.
Спортивная школа № 2, 11.00
7. Концертная программа творческих
коллективов города, посвященная Международному дню семьи.
Управление культуры. ДКЖ, 15.00
8. Первенство города по танцевальному
спорту.
Комитет по физической культуре
и спорту.
с/з «Юность России», 16.00

4
Понедельник
17 мая

Вторник
18 мая

Среда
19 мая

Подведение итогов конкурса
эссе «А завтра была война…», посвященного 80летию со дня начала Великой
Отечественной войны.
Администрация
Промышленного района.
пр.-д Маршала Конева,28е,
15.00

День Балтийского
флота России
Международный день музеев
1. Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30

1. Круглый стол «Состояние деятельности психологических служб МБОУ СШ
по профилактике потребления ПАВ».
Управление образования и
молодежной политики.
МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00

2. Заседание штаба по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
городе Смоленске».
Управление жилищнокоммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00

2. XXIV
Конференция
СДГО им. Ю.А. Гагарина.
Управление образования и
молодежной политики.
МБУ ДО «ДТДМ», 12.00
3. Заседание методического
совета «О результатах методической
деятельности
муниципальной
системы
образования».
Управление образования и
молодежной политики.
(дистанционно)

Дни недели
Четверг
20 мая
1. Первенство по легкой атлетике в зачет Спартакиады ВУЗ.
Комитет по физической культуре и спорту.
СГАФКСТ, 15.00
2. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30
3. Городской конкурс проектных и исследовательских работ
«Хочу всё знать».
Управление образования и молодежной политики.
(дистанционно)
4. Мастер-класс по организации
детского моделирования на
примере реализации парциальной программы «От Фребеля до
робота» Т.В. Волосовец.
Управление образования и молодежной политики.
(дистанционно)

Пятница
21 мая

Суббота/Воскресенье
22/23 мая

День Тихоокеанского
флота России
День военного переводчика
День полярника
1. Литературный
праздник
«Необычайный век Бориса Васильева».
Управление культуры.
сквер у памятника Б. Васильеву, 11.00

22 мая
1. Открытый турнир по баскетболу
среди девочек «Май победы»
Администрация
Заднепровского района.
МБУ «Спортивная школа № 2»,
11.00

2. Первенство по легкой атлетике в зачет Спартакиады ВУЗ.
Комитет по физической культуре и спорту.
СГАФКСТ, 15.00
3. Подведение итогов городского
фестиваля
совместного
творчества детей и родителей
«Талантливы вместе».
Управление образования и молодежной политики.
(дистанционно)

2. Районное первенство по футболу
на призы клуба «Кожаный мяч»,
посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Администрация
Промышленного района.
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 5», 13.00
3. Юбилейная концертная программа образцового хореографического
коллектива «Сударушка», посвященная 30-летию со дня создания.
Управление культуры. ДКЖ, 16.00
23 мая
4. Открытый турнир по баскетболу
среди девочек «Май победы»
Администрация
Заднепровского района.
МБУ «Спортивная школа № 2»,
11.00
5. Международный фестиваль фольклора, ремесел и семейного творчества «Славянское братство».
Управление культуры.
историко-археологический комплекс
«Гнездовские курганы», 11.00
6. Концертная программа образцового коллектива эстрадного танца
«Свежий ветер».
Управление культуры.
МБУК ДК «Шарм», 12.00, 14.00,
16.00, 18.00
7. Открытый фестиваль эстрадноджазовых и духовых коллективов
«Джаз над Днепром».
Управление культуры.
МБУК «КЦ «Заднепровье», 12.00

5
Понедельник
24 мая

Вторник
25 мая

Среда
26 мая

День славянской письменности и культуры
День кадрового работника
Публичные слушания по
проекту планировки и
проекту межевания территории в районе поселка
Глущенки в городе Смоленске.
Управление архитектуры
и градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00

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

День российского
Предпринимательства
Семинар-практикум по проблеме «Формирование предпосылок
функциональной
грамотности у детей старшего
дошкольного возраста».
Управление образования и
молодежной политики, 13.30
(дистанционно)

2. Заседание штаба по реализации муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды в городе Смоленске».
Управление жилищнокоммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00
3. Отчетный спектакль театральной студии «ЗТМ».
Управление культуры.
МБУК «КЦ «Заднепровье»,
18.00

Дни недели
Четверг
27 мая
Всероссийский день
библиотек
1. Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30
2. Публичные слушания по
проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Магазин, расположенный на земельном участке с
кадастровым
номером
67:27:0020608:661».
Управление архитектуры
и градостроительства.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00
3. (27-30 мая) Слет актива
дружин юных пожарных общеобразовательных организаций города Смоленска.
Управление образования и
молодежной политики.
СОК «Смена»

Пятница
28 мая

Суббота/Воскресенье
29/30 мая

День пограничника

29 мая
День военного автомобилиста
1. (29-30 мая) Турнир по художественной
гимнастике, посвященный Дню защиты
детей
Комитет по физической культуре и
спорту. СКА, 10.00
2. Спортивные соревнования по фигурному катанию «памяти М.И. Глинки» и
«Смоленск собирает друзей».
Комитет по физической культуре и
спорту.
Ледовый дворец, 10.00
3. Спортивно-массовый праздник семейной направленности «Мама, папа, я –
спортивная семья».
Администрация
Заднепровского района.
МБОУ «СШ № 7», 11.00
4. (29-30 мая) I Международный фестиваль-конкурс «Тенишевские сезоны».
Управление культуры.
ДМШ №1 им. М.И. Глинки, Историкоархитектурный комплекс «Теремок»,
Смоленский государственный музейзаповедник
(по отдельному плану)
30 мая
День химика
5. Спортивные соревнования по фигурному катанию «памяти М.И. Глинки» и
«Смоленск собирает друзей».
Комитет по физической культуре и
спорту.
Ледовый дворец, 10.00
6. Праздник народного творчества, посвященный М.К. Тенишевой.
Управление культуры.
площадка у памятника М.О. Микешину,
12.00
7. «С днем рождения, Росинка» -концерт
хореографического ансамбля «Росинка»,
посвященный 30-летию коллектива.
Управление культуры.
МБУК «КЦ «Заднепровье», 17.00

6
День недели
Понедельник
31 мая
Подведение итогов городского
конкурса проектных и исследовательских работ «Хочу всё
знать».
Управление образования и молодежной политики.
(дистанционно)

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

А.А. Мурачёва

