
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  23  »               августа           2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на сентябрь 2021 года 

 
Дни недели 

   Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

  1 сентябрь 2 сентября 3 сентября 4/5 сентября 

  День знаний 

Всероссийский конкурс сочине-

ний. Муниципальный этап. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Школьный этап. 

Городской массовый детский 

праздник «Академия дорожных 

наук» (возрастная категория – 1-4 

классы). В рамках реализации 

городского конкурса проектов 

«Молодежная инициатива». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Автогородок, 12.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24) 

 

 

День воинской славы России 
(окончание Второй Мировой войны) 

День Российской Гвардии 

День нефтяника 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1. Гражданско-патриотическая 

Акция «Мы вместе против терро-

ра», посвященная Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. 

Администрация 

Ленинского района. 

Курган Бессмертия 

(парк Реадовский), 12.00 

Администрация 

Промышленного района. 

Сквер памяти воинов-

интернационалистов  

(ул. Маршала Жукова), 12.00 

 

2. Возложение цветов, посвящен-

ное Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Администрация 

Заднепровского района. 

обелиск «Штык», 15.00 

 

3. Блицтурнир по баскетболу 3х3, 

посвященный Дню солидарности. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

Соловьиная роща, 15.00 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября 11/12 сентября 
 1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной програм-

мы «Формирование современ-

ной городской среды в городе 

Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

День воинской славы России 
(Бородинское сражение русской 

армии под командованием  
М. И. Кутузова с французской 

армией 1812 г.) 

День финансиста 

Заседание Антинаркотической 

комиссии в городе Смоленске. 

Управление образования и  

молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 
 

 

 11 сентября 

День воинской славы России 
 (победа русской эскадры под ко-

мандованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса  
Тендра 1790 г.) 

1. Личное открытое первенство 

по шахматам среди школьни-

ков, посвященное 78-й годов-

щине освобождения Смоленска 

от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

ОЧУ ВО «Международный 

юридический институт» 

(Смоленский филиал), 10.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

2. Концертная программа «Ро-

дина моя малая». 

Управление культуры. 

муниципальная социальная 

библиотека № 8, 15.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-
ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

12 сентября 

День танкиста 

3. Личное открытое первенство 

по шахматам среди школьни-

ков, посвященное 78-й годов-

щине освобождения Смоленска 

от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

ОЧУ ВО «Международный 

юридический институт» 

(Смоленский филиал), 10.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-
ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18/19 сентября 
День программиста 

Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 

1. Заседания комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной програм-

мы «Формирование современ-

ной городской среды в городе 

Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

1. Городской конкурс юных 

инспекторов движения «Без-

опасное колесо–2021». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Автогородок, 10.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

2. Заседание санитарно-

противоэпидемической комис-

сии Администрации города 

Смоленска. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

  Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Гражданско-патриотическое 

мероприятие «Победа в сердце 

каждого живет» с участием 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны и торжествен-

ным вручением паспортов 

юным жителям, достигшим 

возраста 14 лет. 

Администрация 

Ленинского района. 

музей «Смоленщина в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов»  

(по отдельному плану). 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

 

1. Кубок города Смоленска по 

шорт-треку. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Торжественное вручение 

паспортов юным гражданам, 

достигшим 14-летнего возрас-

та, проживающих в Промыш-

ленном районе, в рамках го-

родской патриотической акции 

«Я - гражданин России», по-

священное 78-й годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

проезд Маршала Конева, д.28е, 

(актовый зал), 15.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

 

 

1. Кубок города Смоленска по 

шорт-треку. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

2. «Я люблю тебя, жизнь» - 

концерт лауреата всероссий-

ских и международных кон-

курсов Никиты Степанова, 

посвященный 110-летию со 

дня рождения Марка Бернеса. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

19.00 
(организация мероприятия в соответ-
ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

 

18 сентября 

1. Концертная программа со-

листов клуба авторской песни 

«Диво» в рамках празднования 

78-й годовщины со дня осво-

бождения Смоленщины от 

фашистских захватчиков. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

18.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

2. Участие во Всероссийской 

легкоатлетической акции 

«Кросс наций». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

(по отдельному плану) 

 

19 сентября 
День работников леса 

3. Кубок города по парковому 

ориентированию на приз 

«Крепостная стена». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25/26 сентября 
1. Пост № 1. 

Управление образова-

ния и молодежной по-

литики. 

Сквер Памяти Героев, 

12.00 

 

2. Публичные слушания 

по проекту планировки 

и проекту межевания 

территории в городе 

Смоленске в границах 

улицы Маршала Ере-

менко – улицы Вален-

тины Гризодубовой – 

по границе территори-

альной зоны Р2 – ГСК 

«Сокол». 

Управление  

архитектуры и градо-

строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

День воинской славы России 
(победа русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Дон-
ским над монголо-татарскими вой-

сками в Куликовской битве 1380 г.) 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания застроенных терри-

торий в городе Смоленске в 

границах улицы Николаева – 

улицы Верхне-Ясенный Водо-

забор – по границе территори-

альной зоны Р1 – по границе 

территориальной зоны П5. 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 
 

3. (21-23 сентября) Первенство 

района по футболу, посвящен-

ное 78-й годовщине освобож-

дения Смоленска от фашистски 

захватчиков.  

Администрация 

Промышленного района. 

стадион МБУ «СШОР №5», 

13.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-
ской области от 18.03.2020 № 24) 

 

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. (22-23 сентября) 

Юношеский турнир по 

мини-футболу, посвя-

щенному памяти Героя 

России С. А. Железнова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

стадион «Спартак», 

11.00 
(организация мероприятия в 

соответствии с Указом Гу-
бернатора Смоленской обла-

сти от 18.03.2020 № 24) 

 

2. Публичные слушания 

по проекту постановле-

ния Главы города Смо-

ленска «О предоставле-

нии разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования зе-

мельного участка с ка-

дастровым номером 

67:27:0000000:5661». 

Управление архитекту-

ры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

1. Проверка знаний по по-

жарной и электробез-

опасности у сотрудников 

комитета по информацион-

ным ресурсам и телекомму-

никациям. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 
 

2. Торжественный митинг, 

посвященный 78-й годов-

щине освобождения Смо-

ленска от фашистски за-

хватчиков. 

Администрация 

Промышленного района 

Воинское захоронение  

«Клинок», 11.00 
 

3. (23-24 сентября) Возло-

жение венков и цветов к 

братским и воинским захо-

ронениям, расположенным 

на территории районов. 

Администрация 

Ленинского района. 

Администрация 

Промышленного района. 

(по отдельному плану), 

12.00 
 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 
 

5. Торжественный празд-

ничный концерт, посвя-

щенный 78-й годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 
(организация мероприятия в 

соответствии с Указом Губер-
натора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

1. (24-26 сентября) Чемпионат и первенство 

города Смоленска по вольной борьбе. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СШОР им. П.Г. Горохова, 10.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом 

Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 
24) 

 

2. Возложение цветов, посвященное 78-й 

годовщине освобождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков. 

Администрация Заднепровского района. 

Захоронение «Покровское», 11.00 
 

3. Торжественный митинг, посвященный 78-

й годовщине освобождения Смоленска от 

фашистски захватчиков. 

Администрация Промышленного района 

Братское мемориальное захоронение  

(пр. Маршала Конева), 11.00 
 

4. Концертная программа, посвященная 

1158-й годовщине города Смоленска и 78-й 

годовщине освобождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУК «Культурный центр «Заднепровье», 

12.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом 

Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 

24) 
 

5. (24-25 сентября) Открытая матчевая 

встреча по легкоатлетическим метаниям 

памяти Ф.Т. Михеенко. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

стад. «Крылья Советов», СГУС, 14.00 
 (организация мероприятия в соответствии с Ука-

зом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

6. Торжественная встреча и праздничный 

концерт для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, посвященные 78-й годовщине 

освобождения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация Промышленного района. 

пр. Маршала Конева, д.28е,  

каб. № 520, 15.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом 
Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 

24) 

25 сентября 

1158-летие со дня основания 

 города Смоленска и 78-я годов-

щина освобождения города от 

фашистских захватчиков 

1. Специализированные сельско-

хозяйственные ярмарки. 

Отдел потребительского рынка. 

ул. Кутузова (от дома 1 до дома 

11), ул. 25 Сентября (от пересе-

чения с ул. Рыленкова до пересе-

чения с ул. Попова), ул. Нахимова 

(от ул. Багратиона до ул. Нор-

мандия-Неман), 09.00 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 
 

3. (25-26 сентября) Чемпионат 

района по шахматам и шашкам 

среди людей с ограниченными 

возможностями по здоровью, по-

священный 78-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фашист-

ских захватчиков. 

Администрация  

Промышленного района. 

ДК ВОС, 10.00 (ул. Крупской. 

д.67/1) 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смоленской 
области от 18.03.2020 № 24) 

 

4. Мероприятия, посвященные 

празднованию 78-й годовщины 

освобождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков и 1158-

летию со дня основания города 

Смоленска. 

Управление культуры.  

(по отдельному плану) 
 

5. (25-29 сентября) XIV Всерос-

сийский кинофестиваль актеров-

режиссеров «Золотой Феникс». 

Управление культуры.  

(по отдельному плану) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг  

27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября  
День воспитателя 

Всемирный день туризма 

1. Пост № 1. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 

 

2. (27-28 сентября) Первенство рай-

она по футболу, посвященное 78-й 

годовщине освобождения Смоленска 

от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадион МБУ «СШОР№ 5», 13.00 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

 

3. Заседание рабочей группы по ока-

занию содействия трудоустройству 

инвалидов на территории города 

Смоленска. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

День работника атомной  

промышленности 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. 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. Легкоатлетический кросс среди 

школьников 6-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

пос. Красный Бор, 10.00 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

 

2. Первенство района по легкоатлети-

ческому кроссу, в зачет спартакиады 

школьников, посвященное 78-ой го-

довщине освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

парк «Реадовкий», 10.00 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

 

3. Публичные слушания по проекту 

внесения изменений в проект плани-

ровки и межевания застроенных тер-

риторий в городе Смоленске в грани-

цах улицы Шевченко – улицы Тени-

шевой – улицы Твардовского – улицы 

Чаплина – 2-го Овражного переулка. 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

День машиностроителя 

1. Первенство района по легкоатле-

тическому кроссу, в зачет спартакиа-

ды школьников, посвященное 78-ой 

годовщине освобождения Смоленска 

от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

парк «Реадовкий», 10.00 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

 

2. Военно-спортивная игра «Зарни-

ца». 

Администрация 

Промышленного района. 

в/ч № 21555, 10.00 
(организация мероприятия в соответствии с 
Указом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

 

3. Легкоатлетический кросс среди 

учащихся МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ЦПКиО, 11.00 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 
18.03.2020 № 24) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


