
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

И.о. Главы города Смоленска  
 

                            А.В. Пархоменко 
 

«  20  »             февраля            2023 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на март 
 

Дни недели 

  Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

  1 марта 2 марта 3 марта 4/5 марта 

  Международный День гражданской 

обороны 

1. (1-31 марта) Выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творче-

ства «Весеннее настроение». 

Управление культуры. 

ул. Октябрьской Революции, 09.00 

 

2. Заседание комиссии по переводу 

жилых помещений в нежилые по-

мещения и нежилых помещений в 

жилые помещения. 

Управление имущественных, зе-

мельных и жилищных отношений. 

Администрация города, 

кабинет № 40, 09.10 

 

3. Публичные слушания по проекту 

постановления Главы города Смо-

ленска «О предоставлении разре-

шения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства 

«Индивидуальный жилой дом 72/12 

по улице 1-й Верхний Волок в го-

роде Смоленске». 

Управление архитектуры и градо-

строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

4. «День кошек или мягкие лапки - 

конкурсная программа ко Всемир-

ному дню кошек. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 12.00 

 

1. Заседание Клуба работников 

дошкольного образования 

«Смоленское созвездие». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 76 

«Звездный», 11.00 

 

2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

3. Заседание городского Совета 

старшеклассников. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

УОиМП, 16.00 

 

«Сегодня праздник у девчат» - 

интерактивная программа для 

детей и подростков (в рамках 

проекта «Пушкинская кар-

та»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК мкр. Гнездово, 17.00 

 

4 марта 

1. Открытый XVII межрегио-

нальный турнир по тхэквондо 

«Кубок Дружбы 2023». 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

ДС Юбилейный, 09.00 

 

2. Концерт образцового кол-

лектива студии эстрадной пес-

ни «Крылья музыки». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 18.00 

 

3. Концерт творческих коллек-

тивов ДК «Шарм», посвящен-

ный Международному жен-

скому дню. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

1. «Музыка весны» - концерт-

ная программа с участием дет-

ских творческих коллективов 

ДК. 

Управление культуры. 

МБУК ДК мкр. Гнездово, 18.00 

 

2. «От всего сердца!» - празд-

ничный концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню. 

Управление культуры. 

ДК Красный Бор, 18.00 

 

3. Праздничный концерт «Му-

зыка весны», посвященный 

Международному женскому 

дню. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

18.00 

 

4. «Подарок маме» - концерт 

образцового хореографическо-

го ансамбля «Росинка». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

19.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 
 

2. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального 

строительства «Автономный 

жилой блок № 2 в доме блокиро-

ванной застройки 28а по улице 2-

я Брянская в городе Смоленске». 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 
 

3. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального 

строительства «Многоэтажный 

дом № 5 (по генплану) с нежи-

лыми помещениями в квартале № 

II жилого района ЮГ-III в городе 

Смоленске». 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.15 
 

4. Концертная программа творче-

ских коллективов, посвященная 

Международному женскому дню. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 17.00 
 

5. «Ах, какая женщина!» - кон-

церт, посвященный Междуна-

родному женскому дню. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 19.00 

Международный  

Женский день 

Открытый чемпионат и 

первенство города Смолен-

ска по русским шахматам. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

МБУ СШ № 4, 11.00 

1. Городской Форум юных ин-

спекторов движения. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 11», «Автого-

родок», 12.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по 

Заднепровскому району, 14.30 

 

3. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Дзержинского – улицы 

Большая Краснофлотская – 

улицы Студенческой – улицы 

Ногина – улицы Октябрьской 

Революции – улицы Карла 

Маркса – улицы Кирилла и 

Мефодия – улицы Пржеваль-

ского. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

4. «Вдохни весну» - концерт 

центра этнического танца 

«Жар-птица». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

19.00 

 

 

 

 

День архивов России 

1. 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 

«Диализный центр по улице 

Фрунзе в городе Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0030608:1170». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.30 

 

3. Городская олимпиада по 

математике «Умка» (5-6 клас-

сы) 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», 15.00 

 

11 марта 

День работника органов 

наркоконтроля 

1. IX Смоленский открытый 

городской конкурс «Смолен-

ский парад искусств – 2023» 

Номинация «Хореографиче-

ское искусство». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

10.00 

 

12 марта 

День работников геодезии и 

картографии 

2. Открытый чемпионат и пер-

венство города Смоленска по 

русским шахматам. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

МБУ СШ № 4, 11.00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

Школа Лидеров образования 

города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. 

Хиля», 15.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

2. Детский фестиваль народной 

песни «Смоленские Жаворон-

ки» - финал конкурса. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Промышленному району, 14.00 

 

 

 

1. Семинар-практикум «Про-

филактика буллинга в до-

школьном учреждении». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

2. Диалоговая площадка для 

заместителей директоров 

«Построение методической 

работы школы в рамках 

внутренней системы 

оценки качества образования». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 40», 15.00 

День подразделений по борьбе с 

экономическими подразделени-

ями 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Управления до-

рожного хозяйства и строи-

тельства. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.15 

 

2. Чемпионат города по пуле-

вой стрельбе из пневматиче-

ской винтовки. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Центр дополнительного обра-

зования, 11.00 

 

3. «Там за облаками…» - лите-

ратурно-музыкальная програм-

ма, посвященная Р. Рожде-

ственскому. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

13.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

5. Первенство города Смолен-

ска по дзюдо в зачет Спарта-

киады ВУЗ. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Смоленский государственный 

университет спорта, 16.00 

 

6. Юбилейная праздничная 

программа, посвященная 70-

летию народного фольклорного  

ансамбля «Софиюшка». 

Управление культуры. 

МБУК ДК мкр. Гнездово, 18.00 

 

1. Чемпионат города по пуле-

вой стрельбе из пневматиче-

ской винтовки. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Центр дополнительного обра-

зования, 11.00 

 

2. Кубок города Смоленска по 

плаванию. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

бассейн «Днепр», 11.00 

 

 

18 марта 

День налоговой полиции 

1. Чемпионат города по пуле-

вой стрельбе из пневматиче-

ской винтовки. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Центр дополнительного обра-

зования, 11.00 

 

2. Организация и проведение 

IX Смоленского открытого 

городского конкурса «Смолен-

ский парад искусств – 2023» 

Номинация «Исполнители 

народной и эстрадной песни». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

12.00 

 

19 марта 

День моряка-подводника 

День работников бытового 

обслуживания и ЖКХ 

3. Театрализованное представ-

ление театр-студии «Созвез-

дие» - «Откуда берутся сказ-

ки» по пьесе А. Богачевой. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

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

 Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

1. Городские соревнования 

«Спартианские игры», город-

ской финал. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

с/з «Юность Росси» 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту решения Смоленско-

го городского Совета «О вне-

сении изменений в Правила 

благоустройства территории 

города Смоленска, утвер-

жденные решением 60-й сес-

сии Смоленского городского 

Совета V созыва от 

25.12.2019 № 954». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

Всемирный день метеорологии 

1. Городские соревнования 

«Спартианские игры», город-

ской финал. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

с/з «Юность Росси» 10.00 

 

2. Конференция с международ-

ным участием по вопросам 

современного образования. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 17 им. Героя 

Российской Федерации  

А.Б. Буханова», 10.00 

 

3. В рамках недели православ-

ной книги городская викторина 

«От Аза до Ижицы» (5-6 клас-

сы). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 14.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

5. Первенство города Смолен-

ска по бадминтону в зачет 

Спартакиады ВУЗ. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Смоленский государствен-

ный медицинский университет, 

17.00 

 

 25 марта 

День работников культуры 

26 марта 

Спектакль народного коллек-

тива молодежного театра-

студии «Пирамида», посвя-

щенный Всемирному дню те-

атра. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 31 марта  

День Войск национальной гвар-

дии РФ 

Всемирный день театра 

1. «Кукольный бенефис» - ку-

кольный спектакль (в рамках 

проекта «Пушкинская карта»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК мкр. Гнездово, 12.00 
 

2. Тематическая игровая про-

грамма «Вся наша жизнь – те-

атр», посвященная Международ-

ному дню театра (в рамках про-

екта «Пушкинская карта»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК мкр. Гнездово, 13.00 
 

3. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы горо-

да Смоленска «О предоставле-

нии разрешения на условно раз-

решенный вид использования 

земельного участка с кадастро-

вым номером 67:27:0030107:1». 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 
 

4. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы горо-

да Смоленска «О предоставле-

нии разрешения на отклонение 

от предельных параметров раз-

решенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального 

строительства «Жилой дом в 

СНТ «Железнодорожник» в го-

роде Смоленске». 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.15 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

2. «Кукольный бенефис» - ку-

кольный спектакль (в рамках 

проекта «Пушкинская карта»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК мкр. Гнездово, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Промышленному району, 14.00 

 

День специалиста юридиче-

ской службы ВС России 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

2. Первенство города Смоленска 

по плаванию в зачет Спартакиады 

ВУЗ. 

Управление физической культуры 

и спорта. 

бассейн «Днепр», 16.00 

 

 

Заседание Антинаркотической 

комиссии в городе Смоленске. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию                    Ю.С. Никифорова 
 

 

 

К.Е. Федоров 
68-32-07 


