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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2018 № 1776-адм

О разрешении Местной религиозной организации
православному Приходу храма в честь святителя
Спиридона Тримифунтского г. Смоленска
Смоленской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) подготовки
проекта внесения изменений в проект планировки
и межевания территории квартала в границах
улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль
парка «Реадовка» - ГСК «Связист»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007
№ 1927-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска, на основании обращения Местной религиозной организации православного Прихода храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского г. Смоленска Смоленской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) от 21.06.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Местной религиозной организации православному Приходу храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского г. Смоленска Смоленской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Николаева –
улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания территорий кварталов в границах улицы Кирова – улицы Колхозной – улицы
Ново-Киевской – улицы Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» –
Оршанского тупика – переулка Юннатов и в границах улицы Николаева – улицы Черняховского
– вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК
«Связист» в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением
архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК
«Связист» в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не
позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2018 № 1792-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 09.06.2018 № 1514-адм «Об утверждении Порядка
общественного обсуждения отдельных проектов документов
стратегического планирования города Смоленска»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2016 № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской
Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 09.06.2018 № 1514-адм «Об
утверждении Порядка общественного обсуждения отдельных проектов документов стратегического планирования города Смоленска» и утвержденный им Порядок следующие изменения:
1.1. По тексту постановления и Порядка слово «отдельных» исключить.
1.2. В Порядке:
1.2.1. Пункт 2 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- проекта прогноза социально-экономического развития города Смоленска на среднесрочный период;».
1.2.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организацию и проведение общественного обсуждения в федеральной информационной
системе стратегического планирования проекта прогноза социально-экономического развития
города Смоленска на среднесрочный период осуществляет управление экономики Администрации города Смоленска; проекта бюджетного прогноза города Смоленска на долгосрочный период – Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска; остальных проектов документов стратегического планирования, указанных в пункте 2 Порядка, – управление
инвестиций Администрации города Смоленска (далее – управление).».
1.2.3. В пункте 7 слова «Управление формирует» заменить словами «Структурные подразделения Администрации города Смоленска, указанные в пункте 5 Порядка, формируют».
1.2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«В паспорте проекта документа стратегического планирования формируется список получателей информации о размещении проекта документа стратегического планирования для общественного обсуждения с указанием адресов электронной почты, по которым осуществляется рассылка указанной информации.
Список получателей информации о размещении проекта документа стратегического планирования для общественного обсуждения с указанием адресов электронной почты предоставляет-
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ся разработчиком в управление одновременно с проектом документа стратегического планирования и пояснительной запиской к нему (для проектов документов стратегического планирования,
организацию и проведение общественного обсуждения которых в федеральной информационной
системе стратегического планирования осуществляет управление).».
1.2.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечень предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, с указанием
позиции разработчика размещается в федеральной информационной системе стратегического
планирования структурными подразделениями Администрации города Смоленска, указанными
в пункте 5 Порядка.
Перечень предложений предоставляется разработчиком в управление для размещения в федеральной информационной системе стратегического планирования (для проектов документов
стратегического планирования, организацию и проведение общественного обсуждения которых
в федеральной информационной системе стратегического планирования осуществляет управление).».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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