
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  22  »            сентября            2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на октябрь 2021 года 

 
Дни недели 

   Пятница  Суббота/Воскресенье  

   1 октября 2/3 октября 

   День сухопутных войск 

День пожилого человека 

1. Праздничный концерт «Золотая 

осень», посвященный Дню пожи-

лого человека. 

Управление культуры. 

Онлайн. 

dkgnezdovo.ru 

 

2. Программа, посвященная Дню 

пожилого человека. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 14.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24) 
 

3. Праздничный концерт «С откры-

тым сердцем, с добрым словом», 

посвященный Международному 

дню пожилых людей. 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 18.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смоленской 
области от 18.03.2020 № 24) 

 

2 октября 

1. Открытый турнир по баскетболу среди девочек, посвящен-

ный памяти Николая Гастелло. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа № 2», 10.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом Губернатора Смо-

ленской области от 18.03.2020 № 24) 
 

3 октября 

День учителя 

2. Открытый турнир по баскетболу среди девочек, посвящен-

ный памяти Николая Гастелло. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа № 2», 10.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом Губернатора Смо-

ленской области от 18.03.2020 № 24) 

 

3. Юбилейная выставка-ярмарка клуба любителей кактусов 

«Лобивия». Посвященная 50-летию со дня создания клуба с 

участием клуба цветоводов «Фиалка». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 10.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом Губернатора Смо-

ленской области от 18.03.2020 № 24) 
 

4. Первенство города по шашкам среди людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом Губернатора Смо-

ленской области от 18.03.2020 № 24) 
 

5. «Мелодии моей памяти» - концерт вокальной группы 

«Верность», посвященный Дню пожилого человека. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 17.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом Губернатора Смо-

ленской области от 18.03.2020 № 24) 
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Дни недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

4 октября 5 октября 6 октября 7 октября 8 октября 9/10 октября 
День Военно-космических  

сил России 

День Войск гражданской  

обороны 

День МЧС 

 

 

День работников уголовного 

розыска 

Всемирный день учителя 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание штаба по реали-

зации муниципальной про-

граммы «Формирование со-

временной городской среды в 

городе Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

День страховщика 

1. (6-8 октября) Спартакиада 

допризывной молодежи. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Спортивная база, 10.00 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в 

границах улицы Крупской – 

проезда Маршала    Конева – 

проспекта Гагарина – улицы 2-

я Киевская – улицы Марии 

Октябрьской. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

 

День штабных  

работников МВД 

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 предо-

ставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструк-

ции объекта капитального 

строительства «Производ-

ственно-бытовой корпус, 

расположенный на земельном 

участке с кадастровым номе-

ром 67:27:0013021:10». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Подведение итогов патрио-

тической акции «Мы – Пом-

ним!», посвященного 78-й 

годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

ул. Карла Маркса, 14, 

каб.18, 15.00 

 

 
 

 

 

 

 

9 октября 

День воинской славы России 
(день разгрома советскими войсками фа-

шистских войск в битве за Кавказ 1943 г.) 

1.  Открытый турнир среди юношей по 

волейболу памяти 

Г.И. Мелихова. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

МБОУ «СШ № 2», 11.00 
(организация мероприятия в соответствии с 
Указом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 
 

2. Командно-штабное учение с ОГБУЗ 

«Клиническая больница № 1». 

Администрация Заднепровского района. 

ул. 12 лет Октября, 11, каб. № 407 
 

3. Программа проекта «Музыкальные 

встречи у Микешина». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 19.00 
 

10 октября 

День работника сельского  

хозяйства 

4. Чемпионат и Первенство города 

Смоленска по спортивному туризму, 

дистанция - пешеходная  

Комитет по Физической культуре и 

спорту. 

парк Реадовкий, 10.00 
 

5. Первенство города по шашкам среди 

людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 
18.03.2020 № 24) 

 

6.  Открытый турнир среди юношей по 

волейболу памяти Г.И. Мелихова. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

МБОУ «СШ № 2», 11.00 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 
18.03.2020 № 24) 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

11 октября 12 октября 13 октября 14 октября 15 октября 16/17 октября 
Городской конкурс «Навига-

тор-2021» (возрастная кате-

гория 6-8 классы) МБОУ горо-

да Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Автогородок 

(по отдельному плану) 

 

День кадровика 

1. (12-14 октября) Спартакиа-

да допризывной молодежи. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Спортивная база, 10.00 

 

2. Заседания комиссий по де-

лам 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, распо-

ложенной в районе озера Клю-

чевого, ограниченной террито-

риальной зоной Т3, территори-

альной зоной Р3, территори-

альной зоной СД. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. 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. Методический день «Куль-

тура здоровья как фактор фор-

мирования здоровьесберегаю-

щей среды». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 26», 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в горо-

де Смоленске в границах ули-

цы   Попова – ГСК «Энтузи-

аст» – улицы Андрусовской – 

улицы Пограничников. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

 

 

1. Открытый кубок города по 

спортивной гимнастике, по-

священный Всероссийскому 

Дню гимнастики. 

Комитет по Физической куль-

туре и спорту. 

МБУ СШОР № 4, 12.30 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Обучающий семинар 

«ФГОС начального общего 

образования: что изменилось». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 14.00 

(в формате видеоконферен-

ции) 

 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных и подлежа-

щих застройке территорий 

микрорайона Королевка. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

5. Концертная программа «Ви-

дим душой», посвященная дню 

белой трости. 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

15.00 

 

 

 

1. Игра «Клуб веселых и 

находчивых» на противопо-

жарную тематику среди ко-

манд общеобразовательных 

организаций города Смолен-

ска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУК «Культурный Центр 

«Заднепровье» 11.00 

 

2. Открытый кубок города по 

спортивной гимнастике, по-

священный Всероссийскому 

Дню гимнастики. 

Комитет по Физической куль-

туре и спорту. 

МБУ СШОР № 4, 12.30 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

16 октября 

1. Музыкальная сказка «Аля и 

Клякса» в рамках проекта 

«Сказка за сказкой». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 

11.00, 12.30 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

2. Открытый турнир по баскет-

болу, посвященный памяти 

В.А. Матвеева. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 13.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

17 октября 
День работников дорожного 

хозяйства 

3.  Первенство города по шаш-

кам среди людей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 

 

4.  Ежегодный «Осенний кон-

церт» творческих коллективов. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

18 октября 19 октября 20 октября 21 октября 22 октября 23/24 октября 
Городской круглый стол отря-

дов юных инспекторов движе-

ния (возрастная категория 5-8 

классы). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Автогородок, 15.00 

(по отдельному плану) 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

 

2. Заседание штаба по реали-

зации муниципальной про-

граммы «Формирование со-

временной городской среды в 

городе Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

День Войск связи ВС России 

Международный день повара 

День авиадиспетчера 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников комитета по мест-

ному самоуправлению. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных и подлежащих 

застройке территорий квартала 

в границах улицы Николаева – 

улицы Марины Расковой – 

улицы Нормандия-Неман – 

улицы Зои Космодемьянской. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Круглый стол «Компетенции 

современного учителя в кон-

тексте трендов цифровизации 

образования». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

(в формате видеоконференции) 

 

Молодежный фестиваль 

творчества. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «Культурный Центр 

«Заднепровье» 11.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 

23 октября 

1. Открытый турнир по волей-

болу среди юношей на призы 

Администрации Заднепровского 

района. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 10.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 
 

24 октября 

День соединений и частей  

специального назначения 

2. Открытый турнир по волей-

болу среди юношей на призы 

Администрации Заднепровского 

района. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 10.00 
(организация мероприятия в соответ-
ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 
 

3. Открытый Чемпионат и пер-

во города Смоленска по каратэ. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Спортивный зал «Урожай», 

10.00 
(организация мероприятия в соответ-

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

 

4. Первенство города по шашкам 

среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смолен-

ской области от 18.03.2020 № 24) 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

25 октября 26 октября 27 октября 28 октября 29 октября 30/31 октября 
День таможенника 

России 

 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

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 

 

 1. Круглый стол «Современ-

ные требования к качеству 

урока – ориентиры на обнов-

ление содержания образова-

ния». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

(в формате видеоконферен-

ции) 

 

2. Фестиваль школьной лиги 

КВН. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Дворец Железнодорожников, 

18.00 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

 

День работников вневедом-

ственной охраны МВД 

1. Заседание Координацион-

ного Совета по вопросам се-

мьи, материнства, отцовства и 

детства. 

Управление опеки и попечи-

тельства.  

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Кубок города по художе-

ственной гимнастике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 

13.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 

 

3. Открытый турнир по бас-

кетболу «Золотая осень» сре-

ди юношей и девушек. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБОУ «СШ № 2», 15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

 
 

30 октября 

День памяти жертв политических репрессий 

День рождения Российского  

Военно-морского флота 

1. Кубок города Смоленска по фигурному 

катанию. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СОГУ Ледовый дворец, 11.00 
(организация мероприятия в соответствии с Ука-

зом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 
 

2. Кубок города по художественной гимна-

стике. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

ОГФСО «Юность России», 13.00 
(организация мероприятия в соответствии с Ука-

зом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 
 

3. Открытый турнир по баскетболу «Золо-

тая осень» среди юношей и девушек. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

МБОУ «СШ № 2», 15.00 
(организация мероприятия в соответствии с Ука-

зом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 
 

31 октября 

4. Кубок города Смоленска по фигурному 

катанию. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СОГУ Ледовый дворец, 11.00 
(организация мероприятия в соответствии с Ука-

зом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

 

5. Концертная программа, посвященная 

Всемирному дню городов. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 15.00 
(организация мероприятия в соответствии с Ука-

зом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 
 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 

 

К.Е. Федоров 
68-32-07 


