
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  24  »                августа                2022 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на сентябрь 2022 года 
 

Дни недели 

   Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

   1 сентября 2 сентября 3/4 сентября 

   День знаний 

1. (1-30 сентября) Выставка-ярмарка 

декоративно - прикладного творчества 

«Осеннее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника 

Ф. Коню, 09.00 

 

2. Городской массовый детский празд-

ник в рамках реализации городского 

конкурса проектов «Молодежная ини-

циатива» «Правила знай и соблюдай» 

(Посвящение в пешеходы) (возрастная 

категория – 1-4 классы). 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

площадка Автогородка, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Управление по   

Заднепровскому району, 14.30 

 

4. Публичные слушания по проекту 

постановления Главы города Смолен-

ска «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строи-

тельства «Многоквартирный жилой 

дом                      по улице Крупской в 

городе Смоленске». 

Управление архитектуры и градо-

строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

День российской гвардии 

День окончания Второй мировой 

войны 

1. Концерт-посвящение «Долж-

ны смеяться дети и в мирном 

мире жить», проводимый ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Управление культуры. 

площадка перед зданием ДМШ 

№1 им. М.И. Глинки, 17.00 

 

2. Молодежная акция «Моя 

позиция», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терро-

ризмом. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ» 

(по отдельному плану) 

 

3 сентября 

День солидарности в борьбе  

с терроризмом 

1. Блицтурнир по баскетболу 

3х3, посвященный Дню соли-

дарности в борьбе с террориз-

мом. 

Управление физической куль-

туре и спорту. 

парк Соловьиная роща, 14.00 

 

2. Проведение событийного 

мероприятия «ART-МАЯКовский». 

Управление культуры. 

ул. Маяковского, 16.00 

  

3. Фестиваль «Классика – 

фольк – джаз», проводимый в 

рамках программы просвети-

тельской деятельности «Ключ 

к успеху». 

Управление культуры. 

летняя площадка кафе «Доми-

но», 17.00 

 

4 сентября 

День работников нефтяной, 

газовой и топливной промыш-

ленности 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

5 сентября 6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10/11 сентября 

Заседание штаба местного от-

деления Всероссийского воен-

но-патриотического обще-

ственного движения «Юнар-

мия» города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 14.00 

 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

Управление по  

Промышленному району, 14.00 

 

Заседание городского органи-

зационного комитета по под-

готовке и проведению празд-

нования знаменательных 

юбилеев великих событий в 

городе Смоленске, посвящен-

ном подготовке и проведению 

празднования 79-й годовщи-

ны освобождения города 

Смоленска от фашистских 

захватчиков и Дня города – 

2022. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по социальной 

сфере. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

День воинской славы России 
(Бородинское сражение 1812 г.) 

День финансиста 

Международный солидарности 

журналистов 

1. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников Управления жилищно-

коммунального хозяйства. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

3. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на условно разре-

шенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым 

номером 67:27:0031279:194». 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

 

4. Онлайн информационный дай-

джест, посвященный Дню воин-

ской славы, проводимый в рам-

ках проекта «Кинолитература». 

Управление культуры, 17.00 

https://vk.com/club104649968 

 

 

 

 10 сентября 

Проведение событийного ме-

роприятия «ART-МАЯКовский». 

Управление культуры. 

ул. Маяковского, 16.00 

 

11 сентября 

День танкиста 

День воинской славы России 
(день победы русской эскадры  

у мыса Тендра 1790 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club104649968


3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17/18 сентября 

1. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

и межевания территории в 

городе Смоленске в границах 

улицы 3-я Мичуринская – ули-

цы 4-я Мичуринская – улицы 

1-я Проезжая – улицы 4-я Се-

верная – улицы Генерала Лу-

кина – территориальной зоны 

Т4». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

 

День программиста 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0011516:175». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

 

1. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы          Глинки – улицы 

Ленина – улицы Большая Со-

ветская. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

 

1. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0030347:321». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

 

4. Городской конкурс юных 

инспекторов движения «Без-

опасное колесо–2022». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Площадка Автогородка. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 17 сентября 

1. Проведение событийного 

мероприятия «ART-МАЯКовский». 

Управление культуры. 

ул. Маяковского, 16.00 

 

2. Фестиваль «#ВместеЯрче». 

Управление культуры. 

парк культуры и отдыха «Со-

ловьиная роща», 16.00 

 

3. Концертная программа со-

листов клуба авторской песни 

«Диво» в рамках празднования 

79-й годовщины со дня осво-

бождения Смоленщины от 

фашистских захватчиков. 

Управление культуры. 

Центр культуры, 18.00 

 

18 сентября 

День работников леса 

4. Кубок Освобождения по 

спортивному ориентированию. 

Управление физической куль-

туре и спорту. 

дер. Козьи горы, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября 24/25 сентября 

День оружейника 

1. Пост № 1 Линейка памя-

ти. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 

13.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления 

Главы города Смоленска 

«О предоставлении разре-

шения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строитель-

ства, реконструкции объек-

та капитального строитель-

ства «Индивидуальный 

жилой дом 35 по улице 

Кольцевой в городе Смо-

ленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

2. Пост № 1 Линейка памяти. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Промышленному району, 

14.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и проект 

межевания застроенных тер-

риторий в городе Смоленске 

в границах улицы Соболева – 

2-го переулка Горького – 

улицы Полины Осипенко – 1-

го переулка Горького – по 

границе территориальной 

зоны Р2 – по границе терри-

ториальной зоны Ж4. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

 

Международный день Мира 

День воинской славы России  
(Куликовская битва 1380 г.) 

1. Пост № 1 Линейка памяти. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. «Я родом из Смоленска» - 

открытие выставки творче-

ских работ, посвященной 

Дню города и Дню освобож-

дения Смоленска от фашист-

ских захватчиков. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 13.00 
 

 

1. Проверка знаний по по-

жарной и электробез-

опасности у сотрудников 

Финансово-казначейского 

управления. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Пост № 1 Линейка памя-

ти. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 

13.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 

14.30 

 

1. Митинг «Минувших лет свя-

тая память!», посвященный 

Дню освобождения Смоленска 

от фашистских захватчиков. 

Управление культуры. 

площадка МБУК ДК «Сорти-

ровка», 12.00 

 

2. Праздничный концерт «В 

бой идут победным маршем 

нашей Родины сыны!», посвя-

щенный Дню освобождения 

Смоленска от фашистских за-

хватчиков. 

Управление культуры. 

площадка МБУК ДК «Сорти-

ровка», 12.30 

 

3. «Смоленск – моя гордость и 

любовь» - праздничный кон-

церт, посвященный Дню горо-

да. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

19.00 

 

4. Концертная программа «Жи-

ви и процветай, мой город 

древний!», посвященная 79-й 

годовщине освобождения Смо-

ленщины от фашистских за-

хватчиков. 

Управление культуры. 

МБУК ДК пос. Миловидово, 

19.00 

24 сентября 

1159-лет Смоленску и 79-я годовщина 

освобождения города от фашистских 

захватчиков 

1. Городской фестиваль по фигурному 

катанию на коньках «С Днем рождения 

Смоленск». 

Управление физической культуре и 

спорту. 

Ледовый Дворец, 9.00 
 

2. Пост № 1 Линейка памяти. 

Управление образования и молодежной 

политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 
 

3. Мероприятия, посвященные праздно-

ванию 79-й годовщины освобождения 

Смоленска от   

фашистских захватчиков и                     

1159-летию со дня основания 

 города Смоленска. 

Управление культуры.  

(по отдельному плану) 
 

25 сентября 

День машиностроителя 

4. Городской фестиваль по фигурному 

катанию на коньках «С Днем рождения 

Смоленск». 

Управление физической культуре и 

спорту. Ледовый Дворец, 9.00 
 

5. Кубок города по парковому ориенти-

рованию на приз «Крепостная стена»; 

Управление физической культуре и 

спорту. пл.Ленина12.00 
 

6. Поздравительная акция «Музыкаль-

но-поэтический трамвай», посвящен-

ный Дню освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Управление культуры. 

трамвайный маршрут № 4, 14.00 
 

7. «Любимый город может спать спо-

койно» - концертная программа, посвя-

щенная Дню города и Дню освобожде-

ния Смоленска от фашистских захват-

чиков. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 16.00 
 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября  

Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

День воспитателя и всех  

дошкольных работников 

Всемирный день туризма 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

 

День работников атомной  

Промышленности 

1. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Открытая матчевая встреча 

по легкоатлетическим метани-

ям памяти Ф.Т. Михеенко. 

Управление физической куль-

туре и спорту. 

стад. «Крылья Советов», 

СГУС, 14.00 

 

1. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Открытая матчевая встреча 

по легкоатлетическим метани-

ям памяти Ф.Т. Михеенко. 

Управление физической куль-

туре и спорту. 

стад. «Крылья Советов», 

СГУС, 14.00 

 

3. Заседание комиссии по осво-

бождению самовольно занятых 

земельных участков, демонта-

жу неправомерно размещенных 

некапитальных строений, со-

оружений и переносу иных 

движимых объектов на терри-

тории города Смоленска. 

Управление имущественных, 

земельных и жилищных отно-

шений. 

Администрация города, 

конференц-зал, 14.30 

 

4. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

 

 

Международный день  

переводчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 

К.Е. Федоров 
68-32-07 


