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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.02.2019 №400-адм

О Порядке организации и проведения 
процедуры голосования по выбору 

общественных территорий города Смоленска, 
подлежащих в  первоочередном порядке  

благоустройству в 2019 году в соответствии с 
муниципальной  программой «Формирование 

современной городской среды в городе 
Смоленске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосова-

ния по выбору общественных территорий города Смоленска, под-
лежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в городе Смоленске» (приложение 
№ 1).

1.2. Форму протокола территориальной счетной комиссии о 
результатах голосования по выбору общественных территорий 
города Смоленска (приложение № 2).
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1.3. Форму протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по вы-
бору общественных территорий города Смоленска (приложение № 3).

1.4.  Форму бюллетеня для голосования по выбору общественных территорий города 
Смоленска (приложение № 4).

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 го-
рода Смоленска по городскому хозяйству.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.02.2019 №402-адм

О назначении голосования по выбору общественных территорий города 
Смоленска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 

2019 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в городе Смоленске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Ад-
министрации города Смоленска от 19.02.2019 № 400-адм «О Порядке организации и проведения 
процедуры голосования по выбору общественных территорий города Смоленска, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», руководствуясь Уставом 
города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить голосование по выбору общественных территорий города Смоленска, подлежа-
щих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» (далее – голосо-
вание), на 28 февраля 2019 года с 08.00 до 20.00.

2. Провести голосование в двух формах: на территориальных счетных участках и дистанци-
онно, путем использования информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации города Смоленска по адресу: http://www.smoladmin.ru.

3. Установить места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

4.  Голосование проводится по утвержденному постановлением Администрации города 
Смоленска от 19.02.2019 № 401-адм «Об утверждении перечня общественных территорий города 
Смоленска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году, для включения в 
бюллетень для голосования по выбору общественных территорий города Смоленска, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» перечню общественных 
территорий города Смоленска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 
году, для включения в бюллетень для голосования по выбору общественных территорий города 
Смоленска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Смоленске».

5.  Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

6. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по городскому хозяйству.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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Приложение
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 19.02.2019 № 402-адм

М Е С Т А
проведения голосования (адреса территориальных счетных участков)

Заднепровский район города Смоленска

Территориальный счетный участок № 1 (МБОУ «СШ № 18», г. Смоленск, ул. Рабочая, д. 4).
Территориальный счетный участок № 2 (МБОУ «СШ № 5», г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 

5).
Территориальный счетный участок № 3 (МБОУ «СШ № 15», г. Смоленск, ул. Радищева, д. 6).
Территориальный счетный участок № 4 (МБОУ «СШ № 36 им. А.М. Городнянского», г. 

Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д. 4).
Территориальный счетный участок № 5 (МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина», г. Смоленск, 

ул. Генерала Городнянского, д. 6).
Территориальный счетный участок № 6 (МБОУ «СШ № 40», г. Смоленск, ул. Валентины 

Гризодубовой, д. 6).
Территориальный счетный участок № 7 (МБОУ «СШ № 3», г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 62а).
Территориальный счетный участок № 8 (МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова», г. Смоленск, 

ул. Островского, д. 3).
Территориальный счетный участок № 9 (филиал МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова», г. 

Смоленск, ул. Автозаводская, д. 31).
Территориальный счетный участок № 10 (МБОУ «СШ № 19 им. Героя России Панова», г. 

Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1).
Территориальный счетный участок № 11 (МБОУ «СШ № 10», г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 8).
Территориальный счетный участок № 12 (МБОУ «СШ № 24», г. Смоленск, ул. Папанина, д. 1).
Территориальный счетный участок № 13 (МБОУ «СШ № 23», г. Смоленск, ул. Центральная, д. 

10).
Территориальный счетный участок № 14 (МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина», г. Смоленск, ул. 

Революционная, д. 8).
Территориальный счетный участок № 15 (МБОУ «СШ № 7», г. Смоленск, ул.12 лет Октября, 

д. 9).
Территориальный счетный участок № 16 (МБОУ «СШ № 22», г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12).
Территориальный счетный участок № 17 (МБОУ «О(с)Ш № 1», г. Смоленск, ул. Ново-

Московская, д. 2/8).

Ленинский район города Смоленска

Территориальный счетный участок № 18 (МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского», г. 
Смоленск, ул. Ленина, д. 4).

Территориальный счетный участок № 19 (МБОУ «СШ № 28», г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 14).
Территориальный счетный участок № 20 (МБОУ «СШ № 2», г. Смоленск, ул. Неверовского, д. 

11).
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Территориальный счетный участок № 21 (МБОУ «СШ № 14», г. Смоленск, ул. Октябрьской 
Революции, д. 7а).

Территориальный счетный участок № 22 (МБОУ «СШ № 17», г. Смоленск, ул. Академика Пе-
трова, д. 5а).

Территориальный счетный участок № 23 (МБОУ «СШ № 8», г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 9).
Территориальный счетный участок № 24 (МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова», г. 

Смоленск, ул. Багратиона, д. 57).
Территориальный счетный участок № 25 (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», г. 

Смоленск, ул. Парковая, д. 20).
Территориальный счетный участок № 26 (МБОУ «СШ № 39», г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 35).
Территориальный счетный участок № 27 (МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», г. Смоленск, 

ул. Марины Расковой, д. 6).
Территориальный счетный участок № 28 (МБОУ «СШ № 33», г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22а).
Территориальный счетный участок № 29 (МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина», г. Смоленск, 

ул. Николаева, д. 49а).
Территориальный счетный участок № 30 (МБОУ «СШ № 9», г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 

52).

Промышленный район города Смоленска

Территориальный счетный участок № 31 (МБОУ «СШ № 6», г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 
д. 17).

Территориальный счетный участок № 32 (МБОУ «СШ № 1», г. Смоленск, ул. Соболева, д. 24).
Территориальный счетный участок № 33 (МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля», г. Смоленск, ул. 

Твардовского, д. 14).
Территориальный счетный участок № 34 (МБОУ «СШ № 25», г. Смоленск, ул. Коммунальная, 

д. 5).
Территориальный счетный участок № 35 (МБОУ «СШ № 12», г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 

7а).
Территориальный счетный участок № 36 (МБОУ «СШ № 31», г. Смоленск, ул. Попова, д. 36а).
Территориальный счетный участок № 37 (МБОУ «СШ № 11», г. Смоленск, просп. Строителей, 

д. 9).
Территориальный счетный участок № 38 (МБОУ «СШ № 16», г. Смоленск, ул. Попова, д. 10а).
Территориальный счетный участок № 39 (МБОУ «СШ № 29», г. Смоленск, ул. Маршала 

Соколовского, д. 7б).
Территориальный счетный участок № 40 (МБОУ «Гимназия № 4», г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 

д. 28а).
Территориальный счетный участок № 41 (МБОУ «СШ № 38», г. Смоленск, мкр. Южный, д. 

31а).
Территориальный счетный участок № 42 (МБОУ «СШ № 35», г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, 

д. 20).
Территориальный счетный участок № 43 (МБОУ «СШ № 34», г. Смоленск, ул. Попова, д. 62).
Территориальный счетный участок № 44 (МБОУ «СШ № 37», г. Смоленск, ул. Попова, д. 108).
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2019 №419-адм

Об условиях  приватизации  арендуемого нежилого помещения  
в доме 89 по улице Рыленкова в городе Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города 
Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 
31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального предпринимателя Кулешовой Екате-
рины Юрьевны от 29.11.2018, руководствуясь Уставом города Смоленска, 

 Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

1. Продать индивидуальному предпринимателю Кулешовой Екатерине Юрьевне арендуемое 
нежилое помещение общей площадью 9,8 кв. м, расположенное на 1-м этаже в доме 89 по улице 
Рыленкова в городе Смоленске, по цене 258 220 (Двести пятьдесят восемь тысяч двести двад-
цать) рублей с правом выбора индивидуальным предпринимателем Кулешовой Е.Ю. порядка 
оплаты приобретаемого арендуемого имущества. 

2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города 
Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить инди-
видуальному предпринимателю Кулешовой Е.Ю. проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Смоленска.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«20» февраля 2019 г.

Комиссия по землепользованию и застройке города Смоленска - организатор проведения пу-
бличных слушаний.

Публичные слушания проведены по проекту постановления Главы города Смоленска «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 67:27:0013892:197».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях – 1 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «19» февраля 

2019 г. № 128.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступало.
В связи с отсутствием предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 

рекомендовано: одобрить проект постановления Главы города Смоленска «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
67:27:0013892:197».

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе города Смоленска при-
нять решение об утверждении проекта постановления Главы города Смоленска «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 67:27:0013892:197».

Заместитель Главы города Смоленска
по градостроительству, 
председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города Смоленска                                                                                    О.Л. Кашпар
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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 исполни-
тельными 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 испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью 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 Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции 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 универ-
сальной 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 библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др..
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