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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018 №3545-адм

О внесении изменений в Перечень объектов
капитального строительства муниципальной
собственности города Смоленска на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденный постановлением Администрации
города Смоленска от 22.01.2018 № 94-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Смоленска
от 01.11.2017 № 3104-адм «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Смоленска за счет средств бюджета города
Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Перечень объектов капитального
строительства муниципальной собственности города Смоленска
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 22.01.2018
№ 94-адм, изложив его в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Врип Главы города Смоленска						
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1
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
города
Смоленска

Наименование
заказчика
и главного
распорядителя

2
Уличное освещение
на пересечении ул.
Степана Разина (путепровод) и ул. НовоМосковской в районе
д. 23, 23а (выполнение
проектно-сметной документации для строительства объекта)
Уличное освещение
по ул. 3-я Ракитная,
д. 2, в том числе на
опорах № 7а, 8, 8а
(вдоль дороги по ул.
Кооперативной) (выполнение проектносметной документации для строительства объекта)

Наименование объекта

99,90

99,90

99,90

99,90

В т. ч.
Сметная расходы
или
на разпредпо- работку
лагаемая
простоимость ектной
объекта, документыс. руб.
тации,
тыс. руб.
3
4

99 899,62

99 899,62

5

2018
год

0,00

0,00

6

2019
год

0,00

0,00

7

2020
год

Общий объем инвестиций, предоставленных на плановый период, руб.
(распределение по годам)

99 899,62

99 899,62

8

2018

2018

9

2018

2018

10

Срок
В т. ч. расГод ввода
ходы на
на- в эксразработку
чала плуапроектной
ра- тацию
докуменбот (в дейтации, руб.
ствие)

Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности города Смоленска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2018 № 3545-адм
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Уличное освещение
по просп. Гагарина
(сквер Ю.А. Гагарина)
(выполнение проектно-сметной документации для строительства объекта)
Уличное
освещение по ул. НовоЛенинградской, д. 9
(выполнение проектно-сметной документации для строительства объекта)
Устройство уличного
освещения на участке
дороги от остановки
маршрутного такси
до МДОУ «Детский
сад № 82 «Рябинка»
(Ипподромный пр., д.
28) (выполнение проектно-сметной документации для строительства объекта)
Устройство уличного освещения автомобильной дороги в
пос. Миловидово от
д. 3 до д. 21 и в пос.
Миловидово от д. 21
до Киевского шоссе
ИТОГО по проектированию объектов
697,80

697,80

99,90

99,90

198,30

99,90

99,90

198,30

99,90

99,90

697 801,54

198 303,44

99 899,62

99 899,62

99899,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

697 801,54

198 303,44

99 899,62

99 899,62

99 899,62

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
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Уличное освещение
по ул. Кирова, д. 17,
17а, 19, 19а (строительство объекта)
Уличное освещение
по Хлебозаводскому
пер., д. 9, 11, 13, 18
(строительство объекта)
Уличное освещение
по просп. Строителей,
от пересечения с
ул. Рыленкова до ул.
Попова (строительство объекта)
Устройство
дополнительных светильников
на
нечетной стороне просп.
Строителей (строительство объекта)
Уличное освещение
от д. 1 до д. 36 по ул.
Апрельской и от д. 15
до д. 7а по Лесному
пер. (строительство
объекта)
Уличное
освещение
по
1-му
Краснофлотском у
пер., д. 16, 16г и
Краснинскому
ш.,
д. 28 (продление существующей линии)
(строительство объекта)
ИТОГО по объектам
уличного освещения
0,00

0,00

0,00

97,52

196,54

199,42

0,00

0,00

822,31

2 529,73

0,00

0,00

966,41

247,54

2 529 734,46

199 417,13

196 536,08

97 522,28

822 310,03

966 409,88

247 539,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
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Реконструкция
котельной
№
36 3 211,34
"Ситники-4"
Расширение и реконструкция канализации (II очередь) (но- 2 233,00
вое здание решеток
на площадке КОС в
городе Смоленске)
Реконструкция
котельной
№
13
Областной больницы 6 863,53
с изменением схемы
теплоснабжения
ИТОГО по капитальному строительству
объектов
муници- 12 307,87
пальной собственности
Аварийный
жилой
дом по ул. Загорной,
д. 28, кв. 2, 4 (пересе- 4 132,88
ление граждан в благоустроенные помещения)
Аварийный
жилой
дом в пос. Красный
Бор, д. 2 (кв. 3, 4) в/ч
4 148,33
83283
(переселение
граждан в благоустроенные помещения)
Аварийный
жилой дом по ул. 4-я
Загорная, д. 6, кв. 1-4
10 000,00
(переселение граждан
в
благоустроенные
помещения)
12 307 868,00

4 132 875,00

4 148 325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 863 530,00

0,00

0,00

2 233 000,00

3 211 338,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018
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Управление
дорожного
хозяйства и
строительства Администрации
города
Смоленска

Аварийный
жилой дом по ул. 4-я
Загорная, д. 6, кв. 5;
ул. 4-я Загорная, д.
3, кв. 1, 3, 5; просп. 10 000,00
Гагарина, д. 35, кв. 1
(переселение граждан
в
благоустроенные
помещения)
ИТОГО по переселению из аварийного 28 281,20
жилья
Блочно-мод ульные
котельные по ул.
Соболева в районе
д. 108, 110 и по ул.
800,10
Нахимова в районе д.
30 (разработка проектно-сметной документации)
Строительство пристройки спортзала
к школе № 20 по ул.
Багратиона, д. 57 в г.
440,80
Смоленске (подключение к водоснабжению и водоотведению)
Строительство пристройки спортзала
к школе № 20 по ул.
919,35
Багратиона, д. 57 в г.
Смоленске (кредиторская задолженность)
800 100,00

440 799,97

919 351,00

0,00

0,00

8 281 200,00

0,00

800,10

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00 10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

800 100,00

0,00

0,00

2018

2018

2018

2020

2018

2018

2018

2020

8

№ 6 (275)
15 ФЕВРАЛЯ
2019 г.

МБОУ «СШ N 23» по
адресу: г. Смоленск,
ул. Центральная, д. 10
(вынос наружных сетей водопровода)
Реконструкция ЦТП239 в пос. Пронино
(повторное прохождение экспертизы
проектно-сметной
документации)
Блочно-модульная
котельная по ул.
Кутузова, д. 15 (технологическое присоединение)
Прогимназия для одаренных детей по ул.
Свердлова в г. Смоленске (экспертиза
сметной стоимости)
Детский оздоровительный лагерь «Орленок» с круглогодичным циклом использования, г. Смоленск,
пос. Красный Бор
(экспертиза сметной
стоимости)
Детский эколого-биологический центр
«Смоленский зоопарк» (1-й пусковой
комплекс), г. Смоленск (экспертиза
сметной стоимости)
0,00

0,00

23,60

23,60

0,00

0,00

1 083,93

23,60

0,00

0,00

82,80

445,20

23 600,00

23 600,00

23 600,00

1 083 928,78

82 800,58

445 199,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
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Спортивная площадка
МБОУ «СШ N 23» по
адресу: г. Смоленск,
8 170,08
0,00
8 170 080,00
0,00
0,00
0,00
ул. Центральная, д. 10
(строительство)
Реконструкция пище46 200,00 1 734,45
500 000,00
0,00
0,00
1 734 449,00
блока МБОУ «СШ N 33»
Ливневая канализация от водопропускной трубы за жилым
д. 20 по ул. Окопной
293,85
0,00
293 850,00
0,00
0,00
0,00
до д. 87 по ул. Соболева в г. Смоленске
(корректировка ПСД)
Газификация жилых
домов, расположенных по адресу: г.
Смоленск, пос. Ана905,00
905,00
905 000,00
0,00
0,00
905 000,00
стасино, д. 1, 1а, 1б, 3,
5, 7, 9, 11 (разработка
проектно-сметной
документации)
Прогимназия для
одаренных детей в
3 398,30
0,00
3 398 298,00
0,00
0,00
0,00
г. Смоленске (благоустройство)
Строительство автомобильной дороги от ул.
2-й Верхний Волок до
границы города Смоленска в районе дер.
500,50
500,50
501,00
0,00
0,00
500 501,00
Новосельцы в Смоленском районе (разработка проектно-сметной
документации)
ИТОГО
63 310,71 3 940,05 17 110 708,58
0,00
0,00
3 940 050,00
ВСЕГО по Перечню 107 127,31 4 637,85 40 927 312,58 10 000 000,00 10 000 000,00 4 637 851,54
2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019 №343-адм

О принятии решения о подготовке 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, на основании
обращения общества с ограниченной ответственностью «Евроком» от 29.12.2018, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Евроком» 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 в течение трёх дней со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
Врип Главы города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 №360-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 31.03.2014 № 569-адм
«Об утверждении Правил эксплуатации и содержания кладбищ на
территории города Смоленска, а также кладбища «Селифоново»,
расположенного в Смоленском районе»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила эксплуатации и содержания кладбищ на территории города Смоленска, а
также кладбища «Селифоново», расположенного в Смоленском районе, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 569-адм, следующие изменения:
1.1. В разделе 3:
1.1.1. Пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«При выделении места под новое захоронение лицу, осуществляющему погребение умершего, выдается удостоверение о захоронении установленного образца согласно приложению к
Правилам.
Удостоверение о захоронении выдается только при выделении нового места под захоронение.
Удостоверение о захоронении является документом, позволяющим использовать предоставленное под новое захоронение место для последующих захоронений в границах выделенного земельного участка (предъявляется вместе с заявлением о выдаче разрешения на подзахоронение, в
удостоверение вносится соответствующая запись).».
1.1.2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Для получения разрешения на захоронение или подзахоронение лицо, осуществляющее
погребение, направляет в муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» заявление о выдаче разрешения на захоронение (подзахоронение).
К заявлению о выдаче разрешения на захоронение прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется заявителем при подаче заявления);
- копия свидетельства о смерти, выданного органами записи актов гражданского состояния
(оригинал предъявляется заявителем при подаче заявления).
К заявлению о выдаче разрешения на подзахоронение прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется заявителем при подаче заявления);
- копия свидетельства о смерти, выданного органами записи актов гражданского состояния
(оригинал предъявляется заявителем при подаче заявления);
- справка о наличии места для подзахоронения, полученная у смотрителя кладбища;
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- свидетельство о смерти ранее захороненного в семейном (одиночном) захоронении;
- удостоверение о захоронении (при наличии).
Срок выдачи разрешения на захоронение или подзахоронение – 1 рабочий день с момента
регистрации письменного заявления о выдаче разрешения на захоронение (подзахоронение).».
1.1.3. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Эксгумация останков умерших производится в случаях, установленных действующим
законодательством.
Проведение эксгумации допускается при наличии разрешения на перезахоронение тела
(останков). Разрешением на проведение эксгумации тела (останков) является справка о разрешении проведения эксгумации, выданная муниципальным бюджетным учреждением «Зеленстрой».
3.12.1. Для получения справки о разрешении проведения эксгумации лицо, ответственное за
захоронение, а при отсутствии такового – супруг, либо близкий родственник умершего, либо его
уполномоченный представитель подает в муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой»
письменное заявление о разрешении проведения эксгумации.
Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в который подается заявление;
- фамилию, имя, отчество лица, ответственного за захоронение, из которого испрашивается
перезахоронение;
- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя).
3.12.2. К заявлению о разрешении проведения эксгумации прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется заявителем при подаче заявления);
- копия свидетельства о смерти, выданного органами записи актов гражданского состояния
(оригинал предъявляется заявителем при подаче заявления);
- копия разрешительного документа на перезахоронение тела (останков) в ином месте или копия документа, подтверждающего его (их) кремацию в ближайшее время после извлечения (оригинал предъявляется заявителем при подаче заявления);
- доверенность на право представлять интересы заявителя при получении справки о разрешении проведения эксгумации, выданная в соответствии с действующим законодательством, - если
заявление от имени заявителя подается его представителем;
- разрешение санитарно-эпидемиологической службы на эксгумацию и транспортировку покойного;
- разрешение правоохранительных органов (полиции, прокуратуры), свидетельствующее о
том, что смерть человека не была насильственной.
3.12.3. Заявление рассматривается сотрудниками муниципального бюджетного учреждения
«Зеленстрой» в течение 10 рабочих дней после подачи.
3.12.4. Заявителю отказывается в выдаче справки о разрешении проведения эксгумации в следующих случаях:
- заявление подано лицом, не отнесенным к числу лиц, указанных в подпункте 3.12.1 настоящих Правил;
- непредоставления либо неполного предоставления заявителем (представителем заявителя)
документов, предусмотренных подпунктом 3.12.2 настоящих Правил;
- отсутствия оснований, установленных законодательством для проведения эксгумации.
В иных случаях отказ заявителю (представителю заявителя) в выдаче справки о разрешении
проведения эксгумации недопустим.
3.12.5. После проведения эксгумации в книгу регистрации захоронений администрацией
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кладбища вносится запись об этом, на основании чего заявителю (представителю заявителя) выдается справка об изъятии останков (урны с прахом) из могилы.».
1.1.4. Пункт 3.14 дополнить словами «, «Подснежники» (ул. Лавочкина).».
1.1.5. В пункте 3.15 слова «Подснежники» (улица Лавочкина)» и слова «а также в районе
Рославльского шоссе возле заправки № 7» исключить.
1.2. Дополнить приложением следующего содержания (приложение).
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 сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Врип Главы города Смоленска						
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019 №09

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого –
улицы Тенишевой – улицы Кирова
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением
24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской
Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина
– улицы Николаева; в границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го
Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой –
улицы Кирова» (далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об
их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения
на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территории, ограниченной проспектом Гагарина – улицей Урицкого – улицей Тенишевой –
улицей Кирова, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 19 марта 2019 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
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7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти дней со дня его издания.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение пяти дней со дня его издания.
Врип Главы города Смоленска						
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Д.Л. Платонов
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 №11

О назначении публичных слушаний по утверждению проектов
планировки и межевания территории квартала в границах улицы
Большая Советская - улицы Козлова - площади Ленина улицы Ногина - улицы Студенческой - набережной реки Днепр имени
святого равноапостольного великого князя Владимира с пешеходнокоммуникационным мостом
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением
24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по утверждению проектов планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая Советская - улицы Козлова - площади
Ленина - улицы Ногина - улицы Студенческой - набережной реки Днепр имени святого равноапостольного великого князя Владимира с пешеходно-коммуникационным мостом (далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об
их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения
на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территории квартала в границах улицы Большая Советская - улицы Козлова - площади Ленина - улицы Ногина - улицы Студенческой - набережной реки Днепр имени святого равноапостольного великого князя Владимира с пешеходно-коммуникационным мостом, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 20 марта 2019 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
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7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти дней со дня его издания.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение пяти дней со дня его издания.
Врип Главы города Смоленска						
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений
в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой –
улицы Кирова (далее – проект)
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории в соответствии с приложениями № 1, 2 к проекту.
2. Проект межевания территории в соответствии с приложением № 3 к проекту.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 28 февраля 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 15 февраля 2019 года по 28 марта 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 19 марта 2019 года в 15.00
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 19 марта 2019 года с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции,
дом 1/2 (Администрация города Смоленска) – с 28 февраля 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Маршала Конева, дом
28е (Администрация Промышленного района города Смоленска) – с 28 февраля 2019 года.
Срок проведения экспозиций: с 28 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник с 14.00 до 18.00, среда,
четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 (Администрация Промышленного района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 19 марта 2019 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
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государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен в решении
Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска
по градостроительству – председатель комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке
и межеванию застроенных и подлежащих застройке
территорий в городе Смоленске
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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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