
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  23  »              ноября             2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на декабрь 2021 года 
 

Дни недели 

Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 декабря 2 декабря 3 декабря 4/5 декабря 

День воинской славы России 
(победа русской эскадры под командова-
нием П. С. Нахимова над турецкой эс-

кадрой у мыса Синоп 1853 год) 

1. Онлайн-праздник «45 ярких мо-

ментов из истории Централизован-

ной библиотечной системы». 

Управление культуры, 12:00 

https://vk.com/club43080577 

 

2. Первенство города по хоккею 

«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

СОГБУ «СШ по хоккею с шайбой», 

16.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соответствии 

с Указом Губернатора Смоленской обла-

сти от 18.03.2020 № 24) 
 

3. Подведение итогов заочного твор-

ческого конкурса учащихся район-

ных общеобразовательных органи-

заций «Мы выбираем жизнь», при-

уроченного ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, актовый 

зал. 

(по отдельному плану) 

 

День банковского работника 

1. Заседание Смоленской трехсторонней 

территориальной (городской) комиссии по 

регулированию социально-трудовых от-

ношений. 

Заместитель Главы города Смоленска по 

социальной  

сфере.  

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Праздничная программа «Центральная 

библиотечная система: люди, годы, 

жизнь». 

Управление культуры, 12:00, 

https://vk.com/club43080577 

 

3. Первенство города по хоккею «Золотая 

шайба» им. А.В. Тарасова. 

Комитет по физической культуре и спор-

ту. 

СОГБУ «СШ по хоккею с шайбой», 16.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 
18.03.2020 № 24) 

 

 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалида 

1. Заседание комиссии по освобождению самовольно занятых зе-

мельных участков, демонтажу неправомерно размещенных некапи-

тальных строений, сооружений и переносу иных движимых объек-

тов на территории города Смоленска. 

Управление имущественных, земельных и жилищных отношений. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Праздничная онлайн - программа «Благодарим тебя, библиоте-

карь!». 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/club43080577 

 

3. Публичные слушания по проекту бюджета города Смоленска на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Финансово-казначейское  

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 14.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24) 
 

4. Открытый турнир по баскетболу «Золотая осень» среди юношей и 

девушек. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СШ № 2, 15.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соответствии с Указом Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24) 
 

5. Подведение итогов заочного конкурса среди людей с ограничен-

ными возможностями «На крыльях творчества», посвященного 

международному Дню инвалидов. 

Администрация Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, актовый зал. 

(по отдельному плану) 

4 декабря 

1. Открытый турнир по баскетболу «Золотая 

осень» среди юношей и девушек. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СШ № 2, 15.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соответствии с Указом 

Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 
24) 

 

2. Юбилейный концерт ансамбля народного 

творчества «Смоляночка». 

Управление культуры. 

17:00, МБУК «Центр культуры», 17.00 
(организация мероприятия в соответствии с Указом 

Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 
24) 

 

5 декабря 

День воинской славы России (начало контрна-

ступления советских войск против фашистских 

войск в битве под Москвой 1941 год) 

3. Концертная программа для участников 

поисково-спасательного отряда «Сальвар», 

посвященная Дню волонтера. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 14.00 

(заполняемость зала менее 30%) 
(организация мероприятия в соответствии с Указом 

Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 

24) 
 

4. Открытый турнир по баскетболу «Золотая 

осень» среди юношей и девушек. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СШ № 2, 15.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соответствии с Указом 
Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 

24)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%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%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://vk.com/club43080577
https://vk.com/club43080577
https://vk.com/club43080577
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


2 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

6 декабря 7 декабря 8 декабря 9 декабря 10 декабря 11/12 декабря 

 1. Заседания комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Первенство города по хок-

кею «Золотая шайба» им. А.В. 

Тарасова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СОГБУ «СШ по хоккею с шай-

бой», 16.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

 

 

 

 

 

День Героев Отечества 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Подведение итогов заочного 

творческого конкурса район-

ных образовательных органи-

заций «Неизвестный солдат», 

посвященного Дню Героев 

Отечества. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, 

актовый зал. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство города по хоккею 

«Золотая шайба» им. А.В. Та-

расова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СОГБУ «СШ по хоккею с шай-

бой», 16.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

11 декабря 

1. Зимний кросс «Промышлен-

ный трейл-2021», посвящен-

ный Дню Конституции России. 

Администрация 

Промышленного района. 

озеро ТЭЦ-2, 12.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

12 декабря 
День Конституции РФ 

2. Концертная программа 

творческих коллективов ДК 

«Шарм», посвященная Дню 

Конституции. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 17.00 

https://vk.com/club104649968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря 18/19 декабря 

1. Спортивно - оздорови-

тельные соревнования среди 

школьников «Президентские 

соревнования». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

с/з Юность России, 12.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 

 

2. Видеоконференция «Шко-

ла лидеров образования го-

рода Смоленска». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «Гимназия №1 им. 

Н.М. Пржевальского», 15.00 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Спортивно - оздоровитель-

ные соревнования среди 

школьников «Президентские 

соревнования». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/з Юность России, 12.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

3. Торжественное вручение 

паспортов молодым людям, 

достигшим 14-летнего возраста, 

в рамках патриотической акции 

«Я - гражданин России». 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, 

актовый зал, 15.00 

(заполняемость зала менее 30%) 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

 

День памяти журналистов, 

погибших при исполнении 

профессиональных  

Обязанностей 

1. Открытое первенство горо-

да Смоленска по тхэквондо 

ВТФ, посвященного памяти 

Заслуженного работника фи-

зической культуры Г.П. Фе-

дорова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ОГФСО Юность России, 

10.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

2. Спортивно - оздоровитель-

ные соревнования среди 

школьников «Президентские 

соревнования». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

с/з Юность России, 12.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

3. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту межевания территории в 

городе Смоленске в границах 

Досуговского шоссе – улицы 

Вишенки – по границе терри-

ториальной зоны ОД. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

1. Открытое первенство 

города Смоленска по тхэк-

вондо ВТФ, посвященного 

памяти Заслуженного ра-

ботника физической куль-

туры Г.П. Федорова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ОГФСО Юность России, 

10.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в 

соответствии с Указом Губер-

натора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 
 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

День Ракетных войск 

стратегического назна-

чения 

День государственной 

фельдъегерской службы 

РФ 

1. Кубок города по худо-

жественной гимнастике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ОГФСО «Юность Рос-

сии», 13.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в 

соответствии с Указом Гу-

бернатора Смоленской обла-
сти от 18.03.2020 № 24) 

 

2. (17-18 декабря) Откры-

тый городской турнир по 

баскетболу среди юношей 

памяти дважды Героя 

Социалистического Труда 

С.А. Лавочкина. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ «Спортивная школа 

№ 2», 14.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в 
соответствии с Указом Гу-

бернатора Смоленской обла-

сти от 18.03.2020 № 24) 

 

3. Чемпионат города по 

фехтованию памяти за-

служенного тренера Рос-

сии В.К. Никитиной. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, 15.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в 
соответствии с Указом Гу-

бернатора Смоленской обла-

сти от 18.03.2020 № 24) 

18 декабря 

День работников ЗАГСа 

1. Чемпионат и первенство города по 

борьбе сумо на призы заслуженного ма-

стера спорта Н.И. Воробьевой. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

СК «Смена» 11.00 (без зрителей) 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 
18.03.2020 № 24) 

 

2. Кубок города по художественной гим-

настике. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

ОГФСО «Юность России», 13.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соответствии с 
Указом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 
 

3. Чемпионат города по фехтованию па-

мяти заслуженного тренера России В.К. 

Никитиной. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

МБУ СШОР № 1, 15.00 (без зрителей) 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 
18.03.2020 № 24) 

 

4. Новогодняя концертная программа 

солистов клуба авторской песни «Диво». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 18.00 

(заполняемость зала менее 30%) 
(организация мероприятия в соответствии с 

Указом Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 
 

19 декабря 

5. Чемпионат города по фехтованию па-

мяти заслуженного тренера России В.К. 

Никитиной. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

МБУ СШОР № 1, 15.00 

(без зрителей) 
(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  

20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря 25/26 декабря 

День работника органов госу-

дарственной безопасности РФ 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

День энергетика 

1. Заседание Антинаркотиче-

ской комиссии в городе Смо-

ленске. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту межевания застроенных 

территорий в городе Смолен-

ске в границах улицы Мар-

шала Еременко – ГСК «Вете-

ран» – улицы Генерала Го-

роднянского – вдоль жилого 

дома 18 по улице Маршала 

Еременко. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

3. Торжественное вручение 

паспортов молодым людям, 

достигшим 14-летнего воз-

раста, в рамках патриотиче-

ской акции «Я - гражданин 

России». 

Администрация 

Ленинского района. 

ул. Карла Маркса, 14, 

актовый зал 

(по отдельному плану) 

(заполняемость зала менее 

30%) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

День дальней авиации ВКС  

России 

1. Заседание санитарно-

противоэпидемической комис-

сии Администрации города 

Смоленска. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в городе 

Смоленске в границах улицы 

12 лет Октября – улицы 2-я 

Садовая – реки Днепр – улицы 

Беляева – вдоль железнодо-

рожных путей. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

День воинской славы России 
(взятие турецкой крепости Изма-

ил русскими войсками под командо-

ванием А. В. Суворова 1790 год) 

Районный турнир по футболу. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадион САПА, 12.00 

(без зрителей) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

 

25 декабря 

1. Театрализованный детский 

праздник, посвященного Но-

вому году, для детей с ограни-

ченными возможностями. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

14.00 

(заполняемость зала менее 30%) 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

26 декабря 

2. Театрализованное представ-

ление для многодетных семей. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

11.30 

(заполняемость зала менее 30%) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

27 декабря 28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря  

День спасателя РФ 

Публичные слушания по про-

екту планировки и проекту 

межевания застроенной терри-

тории в городе Смоленске в 

границах улицы Твардовского 

– Кронштадтского переулка – 

Кронштадтского тупика – ули-

цы Чаплина. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

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 гра-

ницах кадастровых кварталов 

67:27:0031516, 67:27:0031330, 

67:27:0031312 в поселке Тих-

винка в городе Смоленске. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

 

Публичные слушания по про-

екту планировки и проекту 

межевания застроенных тер-

риторий в городе Смоленске 

в границах улицы Автозавод-

ской от дома 20 до                

домов 46, 46в – в пределах 

территориальной зоны Ж4. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

«Новый год к нам мчится, ско-

ро все случится» - новогодняя 

интерактивная программа. 

Управление культуры, 19.00 

https://vk.com/dk.milovidovo 

 

Канун Нового Года 

Праздничный новогодний ого-

нек «Новый год к нам мчится!». 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/dk.sortirovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 

К.Е. Федоров 
68-32-07 

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

