
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  23  »              марта              2022 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на апрель 2022 года 
 
 

Дни недели 

   Пятница  Суббота/Воскресенье  

   1 апреля 2/3 апреля 

   День смеха 2 апреля 

День единения народов 

Международный день детской книги 

1. Первенство города Смоленска по фигур-

ному катанию. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 
 

2. Открытый турнир по баскетболу среди 

девушек, посвященный памяти Героя Совет-

ского Союза В.С. Гризодубовой. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа № 2», 11.00 
 

3. «Перекресток юмора» -театрализованная 

программа народного коллектива театра ми-

ниатюр «Комедианты». 

Управление культуры. МБУК ДК «Шарм», 17.00 
 

3 апреля 
День геолога 

4. Первенство города Смоленска по фигур-

ному катанию. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 
 

5. Открытый турнир по баскетболу среди 

девушек, посвященный памяти Героя Совет-

ского Союза В.С. Гризодубовой. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа № 2», 11.00 
 

6. Кубок города по спортивному ориентиро-

ванию I этап. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

пос. Гвоздово, 12.00 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9/10 апреля 

Публичные слушания по про-

екту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Многоквартирный жилой 

дом юго-западнее деревни Ки-

селевки в городе Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

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 постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объек-

та капитального строительства 

«Индивидуальный жилой дом 

11в в поселке Одинцово в горо-

де Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

 

 Всемирный день здоровья 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния 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 

 

День сотрудников военных 

комиссариатов 

Городской фестиваль по ин-

формационным технологиям 

«Сomputer Since» I этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» 

(по отдельному плану) 

 

9 апреля 

1. Проведение специализиро-

ванной сельскохозяйственной 

ярмарки. 

Отдел потребительского рынка. 

площадка у ЦУМа, 09.00 

 

2. Фестиваль-конкурс народного 

искусства «Смоленские жаво-

ронки». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 10.00 

 

3. Открытый турнир по баскет-

болу среди юношей, посвящён-

ный памяти Героя Советского 

Союза А. И. Еременко. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 11.00 

 

10 апреля 

День войск противовоздушной 

обороны 

4. Фестиваль-конкурс народного 

искусства «Смоленские жаво-

ронки». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 10.00 

 

5. Открытый турнир по баскет-

болу среди юношей, посвящён-

ный памяти Героя Советского 

Союза А. И. Еременко. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 11.00 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16/17 апреля 

Международный день осво-

бождения узников фашистских 

концлагерей 

1. Возложение цветов на мемо-

риалах в рамках мероприятия, 

посвященных Международный 

день освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

Администрация 

Ленинского района. 

Мемориальные захоронения 

района, 12.00 

 

2. (11-20 апреля) Месячник 

здоровья «Я за здоровый образ 

жизни». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СМУП «Плавательный бассейн 

«Дельфин», 12:00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

поселка Красный Бор. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. (11-15 апреля) Проведение 

соревнований по волейболу 

среди 6-7 классов в зачет ком-

плексной спартакиады 

«Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ района 

(по отдельному плану) 

 

 

День космонавтики 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Заседание санитарно-

противоэпидемической комиссии 

Администрации города Смоленска. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

 Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Торжественная церемония вру-

чения премии имени Ю.А. Гагари-

на. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.30 
 

4. Возложение цветов к бюстам 

Ю.А. Гагарина и А.Н. Николаева в 

рамках праздничных мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики. 

Администрация 

Ленинского района, 12.00 
 

5. Публичные слушания по проекту 

внесения изменений в проекты 

планировки и межевания террито-

рии квартала в границах улицы 

Большая Советская – улицы Козло-

ва – площади Ленина – улицы Но-

гина – улицы Студенческой – 

набережной реки Днепр имени 

святого равноапостольного велико-

го князя Владимира с пешеходно-

коммуникационным мостом. 

Управление архитектуры и градо-

строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

6. Знаете, каким он парнем был!» - 

театрализованный концерт, посвя-

щенный Дню космонавтики. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 19.00 

 1. (14-15 апреля) Фести-

валь молодежного творче-

ства. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

День специалиста по ра-

диоэлектронной борьбе 

Открытый турнир по во-

лейболу среди девушек, 

посвященный Дню космо-

навтики. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 15.00 

 

16 апреля 

1. Проведение специализированной сель-

скохозяйственной ярмарки. 

Отдел потребительского рынка. 

площадка у ЦУМа, 09.00 
 

2. Открытый турнир по волейболу среди 

девушек, посвященный Дню космонавтики. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 10.00 
 

3. Отчетный концерт народного коллектива 

хора русской песни «Родные напевы». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 
 

4. Концертная программа ансамбля «Воль-

ные люди», проводимая в рамках Года 

культурного наследия народов России. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 17.00 
 

5. «Звени и пой, зима родная!» праздник 

ансамблей народной песни. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 19.00 
 

17 апреля 

6. Открытый турнир по волейболу среди 

девушек, посвященный Дню космонавтики. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 10.00 
 

7. Первенство г. Смоленска по спортивному 

туризму 

 в природной среде. 

Комитет по физической культуре и спор-

ту. 

парк Реадовкий, 10.00 
 

8. Чемпионат и первенство по спортивному 

ориентированию на «Призы смолян –

героев». 

Комитет по физической культуре и спор-

ту. 

дер. Вязовенька, 12.00 



4 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23/24 апреля 

День воинской славы России  
(день победы русских воинов кня-

зя Александра Невского над немец-

кими рыцарями на Чудском озе-

ре (Ледовое побоище, 1242 год) 

Международный день охраны 

памятников и исторических 

мест 

(18-22 апреля) Проведение 

соревнований по волейболу 

среди 6-7 классов в зачет ком-

плексной спартакиады 

«Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ района 

(по отдельному плану) 

 

 

День российской полиграфии 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

Весенний легкоатлетический 

кросс, в рамках спартакиад 

высших учебных заведений и 

профессиональных образова-

тельных учреждений. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

16:00 

День местного самоуправления 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

День Земли 

1. Отчетный концерт образцо-

вого коллектива эстрадного 

танца «Свежий ветер». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

 

2. VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Развитие научно-технического 

творчества детей и молодежи». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

СмолГУ 

(по отдельному плану) 

 

 

23 апреля 

1. Проведение специализиро-

ванной сельскохозяйственной 

ярмарки. 

Отдел потребительского рынка. 

площадка у ЦУМа, 09.00 

 

2. Чемпионат и первенство 

города по конному спорту 

памяти В.Н. Тихонова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ипподром КДЮСШ, 11.00 

 

3. «В ожидании Его» - спек-

такль народного коллектива 

молодежного театра-студии 

«Пирамида». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 18.00 

 

24 апреля 

Международный день соли-

дарности молодежи 

Всемирный день породненных 

городов 

4. Чемпионат и первенство 

города по конному спорту 

памяти В.Н. Тихонова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ипподром КДЮСШ, 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и проект 

межевания территории Запад-

ного II жилого микрорайона в 

районе Краснинского шоссе в 

городе Смоленске. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. «Живем, танцуя» - отчетный 

концерт хореографического 

ансамбля «Росинка», посвя-

щенный Международному дню 

танца. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

19.00 

 

День нотариата 

День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф  

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

День российского парламента-

ризма 

1. Заседание комиссии по 

освобождению самовольно 

занятых земельных участков, 

демонтажу самовольных по-

строек и переносу иных объек-

тов на территории города Смо-

ленска. 

Управление имущественных, 

земельных и жилищных отно-

шений. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и проект 

межевания территории в горо-

де Смоленске в границах ули-

цы Лавочкина – улицы Мар-

шала Еременко –  границе тер-

риториальной зоны Ж1. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

Всемирный день охраны труда 

День работников скорой меди-

цинской помощи 

1. (28-29 апреля) Проведение 

специализированной ярмарки 

«Сад-огород». 

Отдел потребительского рынка. 

у дома № 18 по ул. Дзержин-

ского, 09.00 

   
2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния территорий квартала в гра-

ницах улицы Седова – улицы 2-

я Загорная – улицы 4-я Загор-

ная. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

День пожарной охраны 

Международный день танца  
1. Отчетный городской фести-

валь «Танцы без границ». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

2. Концерт хореографических 

коллективов «В вихре танца 

кружится планета», посвящен-

ный Международному дню 

танца. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

18.00 

 

3. «Радуга» - детский фести-

валь танца, посвященный 

Международному дню танца. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово», 18.00 

1. Проведение специализиро-

ванной сельскохозяйственной 

ярмарки. 

Отдел потребительского рынка. 

площадка у ЦУМа, 09.00 

 

2. Дорожное ралли «Авто-

Пром-2022». 

Администрация  

Промышленного района. 

пр.-д. Маршала Конева, 28е, 

11.00 

 

3. Фестиваль джазовой музыки 

«Играем джаз». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

14.00 

 

4. Отчетный концерт образцо-

вого хореографического кол-

лектива «Сударушка». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

К.Е. Федоров 
68-32-07 


