
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  22  »             декабря            2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на январь 2022 года 
 
 

Дни недели 

     Суббота/Воскресенье  

     1/2 января 

     Новый Год! 

1 января 

Традиционный Реадовский по-

лумарафон. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

пос. Реадовкий, 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

3 января 4 января 5 января 6 января 7 января 8/9 января 

  

 

  Рождество Христово 9 января 

Рождественский концерт с 

участием народного коллекти-

ва фольклорного ансамбля 

«Талан» и детского фольклор-

ного ансамбля «Ключик». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

17.00 
(заполняемость зала менее 30%) 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

10 января 11 января 12 января 13 января 14 января 15/16 января 

 1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. «О безопасности в интерне-

те» - информационная про-

грамма для детей и подростков 

в рамках проекта «Живи без-

опасно», совместно с Главным 

управлением МЧС России по 

Смоленской области. 

Управление культуры, 14.00  

https://vk.com/club104649968 

 

 

День работника прокуратуры День Российской печати 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников комитета по ин-

формационным ресурсам и 

телекоммуникациям. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Праздничная концертная 

программа «Старый Новый год 

спешит к нам в гости!». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 18.00 
(заполняемость зала менее 30%) 

 

 

«Здравствуй, Старый новый 

год» - концерт коллективов 

МБУК КЦ «Заднепровье». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

19.00 
(заполняемость зала менее 30%) 

 

15 января 

1. Открытое первенство города 

по гиревому спорту. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СШОР № 1, 13.00 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

 

2. Концерт солистов авторской 

песни «Диво». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

18.00 
(заполняемость зала менее 30%) 

 

16 января 

3. Открытое первенство города 

по гиревому спорту. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СШОР № 1, 13.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

 

4. Зимний концерт Глеба Ми-

хайловского (скрипка). 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

17.00 
(заполняемость зала менее 30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club104649968


4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22/23 января 

Публичные   слушания по про-

екту Стратегии социально-

экономического развития го-

рода Смоленска на период до 

2030 года. 

Управление инвестиций 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 

 

 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений              

в проект планировки и межева-

ния территории квартала в гра-

ницах улицы Мало-

Краснофлотской – 2-го Крас-

нофлотского переулка – 1-го 

Краснофлотского переулка – 

улицы Нахимова – 4-го Крас-

нофлотского переулка – 5-го 

Краснофлотского переулка. 

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. Литературный праздник у 

памятника М.В. Исаковскому 

«Избранник земли Смолен-

ской» (к 122-й годовщине со 

дня рождения М.В. Исаковско-

го). 

Управление культуры. 

площадка у памятника  

М.В. Исаковскому, ул. Ок-

тябрьской революции, 12.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Кловской - улицы Боро-

динской - улицы Тургенева - 

улицы Марины Расковой - ули-

цы Смены. 

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. Семинар-практикум «Рабо-

та общеобразовательной ор-

ганизации по раннему выяв-

лению и профилактике экс-

тремизма и терроризма в уче-

нической среде». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО №1» 

10.00 
(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 Инженерных войск 23 января 

Традиционный турнир города 

Смоленска по борьбе самбо 

памяти В.Е. Рублевского. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

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

Смоленской области от 

18.03.2020 № 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29/30 января 

Публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту меже-

вания застроенных территорий 

в городе Смоленске в границах 

поселка Миловидово – по гра-

нице города Смоленска – по 

границе территориальной зоны 

Ж3. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

(организация мероприятия в 

соответствии с Указом Гу-

бернатора Смоленской обла-

сти от 18.03.2020 № 24) 

День российского 

студенчества 

Татьянин день 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

проспекта Гагарина - улицы 

Урицкого - улицы Тенишевой - 

улицы Кирова. 

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 
(день освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 1944 г.) 

День спасателя Российской 

Федерации 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

1. Чемпионат и первенство 

города Смоленска по шорт-

треку. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 
(заполняемость зала менее 30%) 

 

2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

1. Чемпионат и первенство 

города Смоленска по шорт-

треку. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 
(заполняемость зала менее 30%) 

 

2. Турнир по футболу среди 

юношеских команд памяти 

тренеров и воспитанников 

СДЮСШОР №5. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СШОР№ 5, 10.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

29 января 

1. Открытые городские сорев-

нования по фигурному ката-

нию на коньках. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 9.00 
(заполняемость зала менее 30%) 

 

2. Турнир по футболу среди 

юношеских команд памяти 

тренеров и воспитанников 

СДЮСШОР №5. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СШОР№ 5, 10.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

30 января 

3. Открытые городские сорев-

нования по фигурному ката-

нию на коньках. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 9.00 
(заполняемость зала менее 30%) 

 

4. Турнир по футболу среди 

юношеских команд памяти 

тренеров и воспитанников 

СДЮСШОР №5. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СШОР№ 5, 10.00 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 

 

5. Зимний чемпионат и первен-

ство по спортивному ориенти-

рованию. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СОК «Смена»,12.00 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


6 
День недели 

Понедельник      

31 января      

1. Заседание Совета по про-

блемам инвалидов и граждан 

пожилого возраста при Адми-

нистрации города Смоленска. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

 

2. Торжественные мероприя-

тия, посвященные празднова-

нию Дня спасателя Российской 

Федерации. 

Администрация 

Заднепровского района. 

ул. 12 лет Октября, 11,  

каб. № 308, 12.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


