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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2019 №422-адм

О внесении изменений в муниципальную
программу «Создание условий для развития
международных связей и туризма в городе
Смоленске», утверждённую постановлением
Администрации города Смоленска от 11.09.2017
№ 2462-адм
В соответствии с решением 45-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 21.12.2018 № 746 «О бюджете города
Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017
№ 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий
для развития международных связей и туризма в городе Смоленске», утверждённую постановлением Администрации города
Смоленска от 11.09.2017 № 2462-адм, и приложения № 1 и 2 к ней
следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Исполнители основных мероприятий муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«- комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска;
- отдел потребительского рынка Администрации города Смоленска;
- комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска».
1.1.2. Строки «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» и «Объём и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников
финансирования)» изложить в следующей редакции:
Сроки (этапы) реализации 2018 - 2021 годы
муниципальной программы
Объём и источники финанси- общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муницирования муниципальной про- пальной программы составляет 3507,070 тыс. рублей, в том чисграммы (по годам реализации ле:
и в разрезе источников фи- 2018 год – 807,070 тыс. рублей;
нансирования)
2019 год – 900,000 тыс. рублей;
2020 год – 900,000 тыс. рублей;
2021 год – 900,000 тыс. рублей.
Источник финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Смоленска
1.2. В абзаце седьмом раздела 1 муниципальной программы слова «визитов и встреч в 2018 2020 годах» заменить словами «визитов и встреч в 2018 - 2021 годах».
1.3. Абзацы двенадцатый и четырнадцатый раздела 2 муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
«Количество мероприятий увеличится с 3 единиц в 2016 году до 13 единиц в 2021 году.»;
«Срок реализации муниципальной программы – 2018 - 2021 годы.».
1.4. В разделе 3 муниципальной программы:
1.4.1. В абзаце первом слова «На период с 2018 по 2020 год» заменить словами «На период с
2018 по 2021 год».
1.4.2. В абзаце втором:
– в первом предложении слова «является реализация проектов, направленных на комплексное развитие города Смоленска и укрепление международных, межмуниципальных связей» заменить словами «является создание условий для развития системы международного сотрудничества
города Смоленска с зарубежными партнёрами в рамках решения вопросов местного значения»;
– третье предложение изложить в следующей редакции:
«Среди важнейших мероприятий подпрограммы: конференции, заседания и иные мероприятия, организованные в городах-побратимах, городах-партнёрах, городах ЦФО, городах-героях с целью обмена опытом, расширения международных и межмуниципальных связей, а также
презентации культурно-исторического наследия Смоленщины за ее пределами, официальные
приёмы, семинары, форумы, круглые столы по широкому спектру вопросов, касающихся комплексного развития города Смоленска и укрепления международного, межмуниципального сотрудничества.».
1.4.3. В абзаце третьем:
– в первом предложении слова «является реализация проектов, направленных на повышение
уровня туристской привлекательности города Смоленска, укрепление его позиций в мировом сообществе как города с богатым культурно-историческим наследием» заменить словами «является
создание условий для устойчивого развития туризма в городе Смоленске с целью его продвижения на рынке туристских услуг как города с богатым культурно-историческим наследием»;
– шестое предложение изложить в следующей редакции:
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«Среди важных программных проектов: распространение информации о туристском потенциале города Смоленска на международных, межрегиональных туристских выставках, форумах,
фестивалях, изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции о Смоленске, проведение
структурными подразделениями Администрации города Смоленска мероприятий, направленных
на увеличение туристской привлекательности города, изготовление и установка знаков туристской навигации.».
1.5. Абзацы первый – четвертый раздела 4 муниципальной программы заменить абзацами
следующего содержания:
«Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 3507,070 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год – 807,070 тыс. рублей;
- 2019 год – 900,000 тыс. рублей;
- 2020 год – 900,000 тыс. рублей;
- 2021 год – 900,000 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Создание условий для развития международных связей в городе Смоленске»:
1.6.1. Строку «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» паспорта дополнить абзацами следующего содержания:
«- комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска;
- отдел потребительского рынка Администрации города Смоленска;
- комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска».
1.6.2. Строки «Цель подпрограммы», «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» и «Объём и
источники финансирования подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта изложить в следующей редакции:
Цель подпрограммы

расширение и укрепление международных, межмуниципальных
связей в рамках комплексного развития города Смоленска
Сроки (этапы) реализации 2018 – 2021 годы
подпрограммы
Объём и источники финанси- общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрорования подпрограммы (по граммы составляет 1754,570 тыс. рублей, в том числе:
годам реализации и в разрезе 2018 год – 608,070 тыс. рублей;
источников финансирования) 2019 год – 300,000 тыс. рублей;
2020 год – 250,000 тыс. рублей;
2021 год – 596,500 тыс. рублей.
Источник финансирования подпрограммы – средства бюджета
города Смоленска
1.6.3. В абзаце десятом раздела 1 слова «встреч в 2018 – 2020 годах» заменить словами «встреч
в 2018 – 2021 годах».
1.6.4. Первое предложение абзаца первого и таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целью реализации подпрограммы является расширение и укрепление международных, межмуниципальных связей в рамках комплексного развития города Смоленска.»;
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№
п/п

Наименование
показателя

1. Количество мероприятий (семинаров, конференций, форумов,
мастер-классов), проведённых
с участием ведущих российских
и зарубежных специалистов по
широкому спектру проблем,
актуальных для экономического, научно-образовательного и
культурного развития города
Смоленска
2. Количество зарубежных гостей,
посетивших город Смоленск
в рамках международных мероприятий, организованных соответствующим структурным подразделением Администрации
города Смоленска
3. Доля участников международных и межмуниципальных мероприятий, проводимых в рамках решения вопросов местного
значения, организованных смоленским муниципалитетом, положительно оценивших результаты проводимых мероприятий
(в общем количестве участников)

Единица Базовое
измере- значение
ния
показателя

ед.

Планируемое
значение показателей

Ожидаемые
конечные
результаты
по итогам
выполнения
2018 2019 2020 2021
подпрограм2016 год
год год год год
мы
2
6
7
8
9
9

чел.

64

77

80

85

90

90

%

81

84

87

90

93

93

1.6.5. В разделе 3:
1.6.5.1. В абзаце первом слова «реализация проектов, направленных на комплексное развитие
города Смоленска и укрепление международных, межмуниципальных связей» заменить словами
«создание условий для развития системы международного сотрудничества города Смоленска с
зарубежными партнёрами в рамках решения вопросов местного значения».
1.6.5.2. В абзаце третьем слова «увеличится с 2 единиц до 8 единиц (2018 год – 6 ед., 2019 год – 7
ед., 2020 год – 8 ед.)» заменить словами «увеличится с 2 единиц до 9 единиц (2018 год – 6 ед., 2019
год – 7 ед., 2020 год – 8 ед., 2021 год – 9 ед.)».
1.6.5.3. В абзаце четвёртом слова «увеличится с 64 человек до 85 человек (2018 год – 77 чел.,
2019 год – 80 чел., 2020 год – 85 чел.)» заменить словами «увеличится с 64 человек до 90 человек
(2018 год – 77 чел., 2019 год – 80 чел., 2020 год – 85 чел., 2021 год – 90 чел.)».
1.6.5.4. В абзаце пятом слова «увеличится с 81% до 90% (2018 год – 84 %, 2019 год – 87 %, 2020
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год – 90 %)» заменить словами «увеличится с 81% до 93% (2018 год – 84 %, 2019 год – 87 %, 2020
год – 90 %, 2021 год – 93%)».
1.6.6. Абзацы первый - четвертый раздела 4 заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1754,570
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 608,070 тыс. рублей;
2019 год – 300,000 тыс. рублей;
2020 год – 250,000 тыс. рублей;
2021 год – 596,500 тыс. рублей.».
1.7. В подпрограмме «Создание условий для развития туризма в городе Смоленске»:
1.7.1. Строки «Цель подпрограммы», «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» и «Объем и
источники финансирования подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Цель подпрограммы
повышение уровня туристской привлекательности города
Смоленска, укрепление его позиций в мировом сообществе как
города с богатым культурно-историческим наследием
Сроки (этапы) реализации 2018 – 2021 годы
подпрограммы
Объём и источники финанси- общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрорования подпрограммы (по граммы составляет 1752,500 тыс. рублей, в том числе:
годам реализации и в разрезе 2018 год – 199,000 тыс. рублей;
источников финансирования) 2019 год – 600,000 тыс. рублей;
2020 год – 650,000 тыс. рублей;
2021 год – 303,500 тыс. рублей.
Источник финансирования подпрограммы – средства бюджета
города Смоленска
1.7.2. Абзац первый и таблицу в разделе 2 изложить в следующей редакции:
«Целью реализации подпрограммы является повышение уровня туристской привлекательности города Смоленска, укрепление его позиций в мировом сообществе как города с богатым
культурно-историческим наследием.»;
№
Наименование
Еди- Базовое Планируемое значение показателей Ожидаемые
п/п
показателя
ница
знаконечные
изме- чение
результаты
рения показапо итогам
теля
выполнения
2 0 1 6
2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 подпро2018 год
граммы
год
год
год
год
1. Количество мероприя- ед.
1
1
2
3
4
4
тий, проведённых структурными подразделениями Администрации
города Смоленска, в
рамках которых была
проведена презентация
туристского потенциала
города Смоленска
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2. Численность
лиц,
размещённых в коллективных средствах
размещения в городе
Смоленске
3. Количество изданной
туристской продукции, содержащей информацию о городе
Смоленске

тыс.
чел.

297,497

302,497

ед.

30

180

307,497 312,497 317,497

201

300

350

317,497

350

1.7.3. В разделе 3:
1.7.3.1. В абзаце первом слова «определена реализация проектов, направленных на повышение уровня туристской привлекательности города Смоленска, укрепление его позиций в мировом
сообществе как города с богатым культурно-историческим наследием» заменить словами «определено создание условий для устойчивого развития туризма в городе Смоленске с целью его продвижения на рынке туристских услуг как города с богатым культурно-историческим наследием».
1.7.3.2. В абзаце третьем слова «увеличится с 1 единицы до 3 единиц (2018 год – 1 ед., 2019 год
– 2 ед., 2020 год – 3 ед.)» заменить словами «увеличится с 1 единицы до 4 единиц (2018 год – 1 ед.,
2019 год – 2 ед., 2020 год – 3 ед., 2021 год – 4 ед.)».
1.7.3.3. В абзаце четвертом слова «увеличится с 297,497 тыс. чел. до 312,497 тыс. чел. (2018
год – 302,497 тыс. чел., 2019 год – 307,497 тыс. чел., 2020 год – 312,497 тыс. чел.)» заменить словами
«увеличится с 297,497 тыс. чел. до 317,497 тыс. чел. (2018 год – 302,497 тыс. чел., 2019 год – 307,497
тыс. чел., 2020 год – 312,497 тыс. чел., 2021 год – 317,497 тыс. чел.)».
1.7.3.4. В абзаце пятом слова «увеличится с 30 единиц до 300 единиц (2018 год – 180 ед., 2019
год – 201 ед., 2020 год – 300 ед.)» заменить словами «увеличится с 30 единиц до 350 единиц (2018
год – 180 ед., 2019 год – 201 ед., 2020 год – 300 ед., 2021 год – 350 ед.)».
1.7.4. Абзацы первый – четвертый раздела 4 заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1752,500
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 199,000 тыс. рублей;
2019 год – 600,000 тыс. рублей;
2020 год – 650,000 тыс. рублей;
2021 год – 303,500 тыс. рублей.».
1.8. Приложения № 1 и 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения № 1 и 2).
2. 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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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 20.02.2019 № 422-адм
Приложение № 1
к муниципальной программе
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Создание условий для развития международных связей и туризма
в городе Смоленске»
№
Наименование
Еди- Базовое
Планируемое значение показателей
п/п
показателя
ница значение
(на очередной финансовый год и
изме- показаплановый период)
рения телей
2016 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель муниципальной программы: создание условий для развития системы международного сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнёрами и устойчивого развития туризма в
городе Смоленске
1. Количество мероприятий (се- ед.
3
7
9
11
13
минаров, конференций, форумов, мастер-классов), проведённых с участием ведущих
российских и зарубежных
специалистов по широкому спектру проблем, актуальных для экономического,
научно-образовательного и
культурного развития города
Смоленска, включающих те, в
рамках которых была проведена презентация туристского
потенциала города Смоленска
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития международных связей
в городе Смоленске»
2. Количество мероприятий (се- ед.
2
6
7
8
9
минаров, конференций, форумов, мастер-классов), проведённых с участием ведущих
российских и зарубежных специалистов по широкому спектру проблем, актуальных для
экономического, научно-образовательного и культурного
развития города Смоленска

№ 9 (278)
25 ФЕВРАЛЯ
2019 г.

7

3.

4.

5.

6.

7.

Количество
зарубежных чел.
64
77
80
85
90
гостей, посетивших город
Смоленск в рамках международных мероприятий, организованных соответствующим структурным подразделением
Администрации
города Смоленска
Доля участников междуна%
81
84
87
90
93
родных и межмуниципальных мероприятий, проводимых в рамках решения вопросов местного значения,
организованных смоленским
муниципалитетом, положительно оценивших результаты проводимых мероприятий (в общем количестве
участников)
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Смоленске»
Количество
мероприя- ед.
1
1
2
3
4
тий, проведённых структурными
подразделениями Администрации города
Смоленска, в рамках которых
была проведена презентация
туристского потенциала города Смоленска
Численность лиц, размещён- тыс. 297,497 302,497 307,497 312,497 317,497
ных в коллективных сред- чел.
ствах размещения в городе
Смоленске
Количество изданной ту- ед.
30
180
201
300
350
ристской продукции, содержащей информацию о городе
Смоленске
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2

1

3

Исполнитель
мероприятия

4

Источник
финансирования (расшифровать)

5

всего

2018
год
6
7

2019 год

2020
год
8

2021
год
9

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на очередной финансовый год и
плановый период (тыс. рублей)

Планируемое значение показателя
реализации муниципальной программы на очередной финансовый
год и плановый период
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
10
11
12
13

Количество мероприятий (семих
х
х
х
х
х
х
7
9
11
13
наров, конференций, форумов,
мастер-классов), проведённых с
участием ведущих российских и
зарубежных специалистов по широкому спектру проблем, актуальных для экономического, научнообразовательного и культурного
развития города Смоленска, включающих те, в рамках которых была
проведена презентация туристского потенциала города Смоленска
(ед.)
2. Подпрограмма 1 «Создание условий для развития международных связей в городе Смоленске»
Цель подпрограммы 1: расширение и укрепление международных, межмуниципальных связей в рамках комплексного развития города Смоленска
Основное мероприятие подпрограммы 1: создание условий для развития системы международного сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнёрами в рамках решения вопросов местного значения

1.1.

1. Цель муниципальной программы: создание условий для развития системы международного сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнёрами и
устойчивого развития туризма в городе Смоленске

Наименование

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 20.02.2019 № 422-адм

10

№ 9 (278)
25 ФЕВРАЛЯ
2019 г.

Количество мероприятий (семих
наров, конференций, форумов,
мастер-классов), проведённых с
участием ведущих российских и зарубежных специалистов по широкому спектру проблем, актуальных
для экономического, научно-образовательного и культурного развития города Смоленска (ед.)
2.2. Количество зарубежных гостей,
х
посетивших город Смоленск в рамках международных мероприятий,
организованных
соответствующим структурным подразделением
Администрации города Смоленска
(чел.)
2.3. Доля участников международных и
х
межмуниципальных мероприятий,
проводимых в рамках решения
вопросов местного значения, организованных смоленским муниципалитетом, положительно оценивших результаты проводимых
мероприятий (в общем количестве
участников) (%)
2.4. Реализация проектов, направлен- Управление междуных на расширение и укрепление народных, межмеждународных, межмуниципаль- муниципальных
ных связей в рамках комплексного связей и туризма
развития города Смоленска, в том Администрации
числе:
города Смоленска
2.4.1. Организация и проведение офи- Управление междуциальных приёмов и мероприятий народных, меж(семинаров, конференций, фору- муниципальных
мов, круглых столов, заседаний и
связей и
т.д., включая мероприятия патри- туризма Админиотической направленности с пострации города
сещением советских (российских)
Смоленска
воинских захоронений, монументов
и иных мемориальных сооружений,

2.1.

1754,570

Бюджет
города
Смоленска

374,669

х

х

Бюджет
города
Смоленска

х

х

х

х

82,475

608,070

х

х

х

127,244

300,000

х

х

х

х

х

х

82,475

82,475

250,000 596,500

х

х

х

х

х

84

77

6

х

х

87

80

7

х

х

90

85

8

х

х

93

90
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возложением цветов и венков к
ним) по широкому спектру вопросов, касающихся комплексного
развития города Смоленска и укрепления международного и межмуниципального сотрудничества

-

-

-

Управление культуры Администрации
города Смоленска
Комитет по физической культуре и
спорту Администрации города
Смоленска
Комитет по местному самоуправлению Администрации города
Смоленска

-

-

Управление образования и молодёжной политики
Администрации
города Смоленска

Комитет по транспорту и связи
Администрации
города Смоленска

-

-

-

Управление делами
Администрации
города Смоленска

Управление экономики Администрации города
Смоленска

Управление инвестиций Администрации города
Смоленска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.4.2. Организация приёма официальных
делегаций городов-побратимов, городов-партнёров, городов ЦФО,
городов-героев в рамках празднования Дня города Смоленска

Администрации
районов города
Смоленска

Управление делами
Администрации
города Смоленска

Управление культуры Администрации
города Смоленска

Комитет по информационной
политике Администрации города
Смоленска
Управление между- Бюджет города
Смоленска
народных, межмуниципальных
связей и туризма
Администрации
города Смоленска

Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации
города Смоленска

Отдел потребительского рынка
Администрации
города
Смоленска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,000
-

-

321,122

721,122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х
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х

-

х

608,070 300,000 250,000 596,500

-

-

х

х

-

-

53,500

114,025 114,025

608,070 300,000 250,000 596,500

85,904

86,852

90,448

114,025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.1.

Количество мероприятий, проведённых структурными подразделениями Администрации города
Смоленска, в рамках которых была
проведена презентация туристского потенциала города Смоленска
(ед.)

х

х

х

х

х

х

х

1

2

3

4

Основное мероприятие подпрограммы 2: создание условий для устойчивого развития туризма в городе Смоленске с целью его продвижения на рынке туристских услуг как города с богатым культурно-историческим наследием

3. Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Смоленске»
Цель подпрограммы 2: повышение уровня туристской привлекательности города Смоленска, укрепление его позиций в мировом сообществе как города с богатым культурно-историческим наследием

2.4.3. Участие
представителей Управление между- Бюджет города 428,927
Администрации города Смоленска народных, межСмоленска
в конференциях, заседаниях и муниципальных
иных мероприятиях, организовансвязей и
ных в городах-побратимах, горо- туризма Админидах-партнёрах, городах ЦФО, горострации города
дах-героях с целью обмена опытом,
Смоленска
расширения международных и
межмуниципальных связей, а также презентации культурно-исторического наследия Смоленщины
за ее пределами
2.4.4. Организация приёма юных спор- Комитет по физи- Бюджет города 229,852
Смоленска
тсменов из зарубежных городов- ческой культуре и
побратимов,
городов-партнёров
спорту
в рамках проведения совместных Администрации
спортивных мероприятий с коман- города Смоленска
дами смоленских сверстников с
целью содействия развитию моло- Управление междудёжного спорта, воспитания чув- народных, межства толерантности и терпимости у муниципальных
подростков
связей и
туризма Администрации города
Смоленска
Итого по основному мероприятию подх
х
1754,570
программы 1
Всего по подпрограмме 1
х
х
1754,570
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Бюджет города Смоленска

Бюджет
города
Смоленска

х

х

Управление культуры Администрации
города Смоленска
Управление образования и молодёжной политики
Администрации
города Смоленска

Управление культуры Администрации
города Смоленска
3.4.2. Изготовление сувенирной, поли- Управление между- Бюджет города
графической, аудио- и видеопро- народных, межСмоленска
дукции о туристском потенциале муниципальных
города Смоленска
связей и
туризма Администрации города
Смоленска

3.4.1. Презентация туристского потен- Управление междуциала города Смоленска в рамках народных, межмеждународных, межрегиональ- муниципальных
ных туристских выставок, форусвязей и
мов, фестивалей
туризма Администрации города
Смоленска

3.4.

Количество изданной туристской
х
продукции, содержащей информацию о городе Смоленске (ед.)
Реализация проектов, направлен- Управление междуных на повышение уровня турист- народных, межской привлекательности города муниципальных
Смоленска, укрепление его позисвязей и
ций в мировом сообществе как го- туризма Админирода с богатым культурно-истористрации города
ческим наследием, в том числе:
Смоленска

3.3.

х

Численность лиц, размещённых в
коллективных средствах размещения в городе Смоленске (тыс. чел.)

3.2.

75,000

175,000

-

-

-

-

99,000

199,000

х

х

863,500

1752,500

х

х

-

-

-

250,000

600,000

х

х

х

х

-

50,000

-

-

50,000

-

300,000 214,500

650,000 303,500

х

х

х

х

х

180

х

х

х

201

х

х

х

300

х

х

х

350

302,497 307,497 312,497 317,497
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х

Всего по муниципальной программе
х

3507,070

19,000

-

20,000

807,070 900,000 900,000 900,000

250,000

-

50,000

199,000 600,000 650,000 303,500

х

350,000

-

-

1752,500

х

25,000

-

-

199,000 600,000 650,000 303,500

70,000

Управление культуры Администрации
города Смоленска
Управление между- Бюджет города 644,000
народных, межСмоленска
муниципальных
связей и туризма
Администрации
города Смоленска
х
х
1752,500

Итого по основному мероприятию подпрограммы 2
Всего по подпрограмме 2

3.4.4. Изготовление и установка туристской навигации (информационные
знаки, указатели, таблички с QRкодом и др.) в городе Смоленске

3.4.3. Организация и проведение мероприятий (семинаров, круглых
столов, конференций, форумов,
мастер-классов, выставок, ярмарок
и т.д.) по вопросам повышения туристской привлекательности города Смоленска

Комитет по информационной
политике Администрации
города Смоленска
Управление между- Бюджет города
народных, межСмоленска
муниципальных
связей и туризма
Администрации
города
Смоленска

Управление инвестиций Администрации города
Смоленска

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 №433-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 14.01.2014 № 74-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Шевченко – улицы Крупской – Трамвайного проезда –
улицы Ломоносова и в границах улицы Шевченко – улицы Тенишевой –
улицы Твардовского – улицы Чаплина – 2-го Овражного переулка»
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,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в экспликацию земельных участков приложения № 6, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 14.01.2014 № 74-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Шевченко – улицы Крупской – Трамвайного проезда – улицы Ломоносова и в границах улицы
Шевченко – улицы Тенишевой – улицы Твардовского – улицы Чаплина – 2-го Овражного переулка», в части площади земельного участка № 120 и координат поворотных точек земельного участка
с кадастровым номером 67:27:0030359:16 согласно приложению.
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.
Врип Главы города Смоленска						
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.02.2019
№ 433-адм

Экспликация земельных участков
№ по
меж.

120

№ стр. на
плане

-

Наименование
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание – 3.4.1 (под проектируемый объект медицинского обслуживания с торговыми помещениями)

S по
проекту

S по
сведениям
в ГКН

Примечание

1616

1314

67:27:0030359:16

Координаты поворотных точек земельного участка № 120 с кадастровым номером
67:27:0030359:16
Наименование
Номер точки
Меры линий,м
Дир.углы
X
Y
1
459247.60
1223499.03
5.68
332° 31' 27"
2
459252.65
1223496.41
19.21
331° 59' 49"
3
459269.61
1223487.39
5.41
332° 15' 5"
4
459274.40
1223484.87
2.61
237° 49' 54"
5
459273.01
1223482.66
11.48
240° 10' 26"
6
459267.30
1223472.70
13.98
240° 11' 22"
7
459260.35
1223460.57
0.80
239° 54' 3"
8
459259.95
1223459.88
25.73
241° 47' 29"
9
459247.79
1223437.21
24.19
151° 7' 30"
10
459226.61
1223448.89
5.46
151° 39' 48"
11
459221.80
1223451.48
54.10
61° 30' 48"
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 №436-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 18.10.2017 № 2860-адм
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599 «Об
утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», Уставом города Смоленска, постановлением
Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм, и приложения № 1, 2, 3, 5 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Цель муниципальной
программы

системное улучшение городских условий проживания населения в
городе Смоленске

1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам
реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования муниципальной
программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

18

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 89 776,550 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 89 473,500 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 48,911 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 254,139 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 89 618,811 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 89 473,500 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 135,311 тыс. руб.;
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2019 год - 10,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска - 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0;
2020 год - 10,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска - 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0;
2021 год – 10,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска – 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0;
2022 год – 127,739 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска - 8,911 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 118,828 тыс. руб.
1.2. В разделе 1 муниципальной программы:
1.2.1. В абзаце четвертом второе предложение изложить в следующей редакции:
«Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.09.2017, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.2.2. Абзац двадцать девятый исключить.
1.2.3. В таблице «Динамика показателей уровня благоустройства территории города
Смоленска»:
- в строке «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий» цифры «220» заменить цифрами «240»;
- в строке «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» цифры «15,0» заменить цифрами «16,4».
1.3. В разделе 2 муниципальной программы:
1.3.1. В абзаце первом слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.3.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Целью муниципальной программы является системное улучшение городских условий проживания населения в городе Смоленске.».
1.3.3. В абзаце двадцать четвертом цифры «365» заменить цифрами «307».
1.3.4. В абзаце двадцать пятом цифры «1330399,29» заменить цифрами «927155,6».
1.3.5. В абзаце двадцать шестом цифры «24,9» заменить цифрами «20,9».
1.3.6. В абзаце двадцать седьмом цифры «21,4» заменить цифрами «19,4».
1.3.7. В абзаце двадцать девятом цифры «33» заменить цифрами «25».
1.3.8. В абзаце тридцатом цифры «479341,0» заменить цифрами «425303,0».
1.3.9. В абзаце тридцать первом цифры «46,5» заменить цифрами «35,2».
1.3.10. В абзаце тридцать втором цифры «1,46» заменить цифрами «1,29».
1.4. В разделе 3 муниципальной программы:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска. В рамках данного основного мероприятия планируется проведение работ по улучшению состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан.».
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1.4.2. После абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Для целей настоящей муниципальной программы под тротуаром понимается элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.».
1.4.3. Абзац двадцать четвертый исключить.
1.4.4. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Также в рамках данного основного мероприятия предусмотрено проведение собраний для
заинтересованных лиц, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав муниципальной программы, в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации
города Смоленска.».
1.4.5. В абзаце тридцать втором:
- первое предложение исключить;
- в третьем предложении слова «и дополнительный перечни таких» заменить словом «перечень».
1.4.6. Абзац тридцать третий исключить.
1.4.7. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2019 году (приложение № 11 к муниципальной программе).».
1.5. В разделе 4 муниципальной программы:
1.5.1. Абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 89776,550 тыс. руб.,
в том числе:
- средства областного бюджета – 89473,500 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 48,911 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 254,139 тыс. руб.».
1.5.2. Абзацы восемнадцатый – двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«2021 год – 10,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0;
2022 год – 127,739 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска - 8,911 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 118,828 тыс. руб.».
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
1.8. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.8.1. Заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве».
1.8.2. Исключить пункты 13, 15, 28, 30, 186, 190, 285, 296, 300, 308, 867, 1035, 1628.
1.8.3. Дополнить пунктами 1924 – 1926 следующего содержания:
1924.
ул. Большая Советская, дом 20
1925.
ул. Большая Советская, дом 22
1926.
ул. Большая Советская, дом 24
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1.9. Заголовок приложения № 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный перечень работ».
1.10. Дополнить муниципальную программу приложением № 11 к муниципальной программе
(приложение № 3).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Врип Главы города Смоленска						
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%

25,4

29,6

31,0

32,4

33,8

35,2

Доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест массового посещения граждан

6.

5.

4.

3.

2.

1

1

Единица
измерения

Базовое Планируемое значение показателей (на очередной физначение
нансовый год и плановый период)
показателей
2017 год
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель муниципальной программы: системное улучшение городских условий проживания населения в городе Смоленске
Количество благоустроенных дворовых террито- ед.
240
256
277
287
297
307
рий многоквартирных домов
Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м 666295,00 752113,40 824189,6 858511,6 892833,6 927155,6
многоквартирных домов
Доля благоустроенных дворовых территорий
%
16,4
13,3
14,4
19,6
20,2
20,9
многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов
Количество благоустроенных мест массового по- ед.
18
21
22
23
24
25
сещения граждан
Площадь благоустроенных мест массового посе- кв. м
343000,0
370268,2 384026,9 397785,6 411544,3 425303,0
щения граждан

Наименование показателя

№
п/п

Целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 1
к муниципальной программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.02.2019 № 436-адм
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215

135 311

0,4

300

210

193 965

0,2

10. Доля трудового участия заинтересованных лиц в чел./
выполнении дополнительного перечня работ по час
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
11. Объем финансового участия заинтересованных руб.
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
12. Доля финансового участия заинтересованных
%
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов от общей суммы финансирования работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов

305

15,6

Доля трудового участия заинтересованных лиц чел./
в выполнении минимального перечня работ по час
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

13,9

1,13

9.

8.

1,04

Площадь благоустроенных мест массового посе- кв. м
щения граждан, приходящаяся на одного жителя
города Смоленска
Доля населения, проживающего в жилом фонде с
%
благоустроенными дворовыми территориями, от
общей численности населения города Смоленска

7.

0

0

220

310

17,5

1,16

0

0

225

315

18,1

1,21

0

0

230

320

18,8

1,25

0,2

118 828

235

325

19,4

1,29
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.02.2019 № 436-адм
Приложение № 11
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству в 2019 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Местоположение дворовых территорий в городе Смоленске
ул. Автозаводская, дом 29
ул. Багратиона, дом 65
пер. 2-й Краснофлотский, дом 36
пер. 2-й Краснофлотский, дом 38
пер. 2-й Краснофлотский, дом 40
пер. 2-й Краснофлотский, дом 44
пер. 2-й Краснофлотский, дом 46
ул. Рыленкова, дом 53
ул. Рыленкова, дом 55
ул. Рыленкова, дом 72
ул. Рыленкова, дом 74
ул. Попова, дом 94
ул. Островского, дом 5
ул. Островского, дом 7
ул. Большая Советская, дом 20
ул. Большая Советская, дом 22
ул. Большая Советская, дом 24
ул. Кирова, дом 53/11
ул. Кирова, дом 55
ул. Кирова, дом 55а
ул. Памфилова, дом 9
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 №440-адм

О проведении аукционов на право
размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 05.12.2014 № 2122-адм «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска», постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных
торговых объектов на территории города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Провести открытые по составу участников и форме подачи предложений аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска согласно
приложению.
2. Отделу потребительского рынка Администрации города Смоленска в срок до 18.12.2019
обеспечить подготовку и проведение аукционов, указанных 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 заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Врип Главы города Смоленска						
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Д.Л. Платонов
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.02.2019 № 440-адм
Перечень мест, в отношении которых проводится аукцион на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска
Описание местоположения земельНомер пункта в
ного участка, части
схеме размещения
здания, строения,
№
нестационарных
Тип нестационарного
сооружения для
п/п
торговых объектов
торгового объекта
размещения нена территории гостационарного
рода Смоленска
торгового объекта
(адрес)
1
2
3
4
1 улица Автозавод2
нестационарный торгоская, у дома 21а
(раздел «Задневый объект сезонного
провский район») размещения (автоприцеп, палатка)
2 улица Автозавод3
нестационарный торгоская, у дома 21а
(раздел «Задневый объект сезонного
провский район») размещения (автоприцеп, палатка)
3 улица Автозавод4
нестационарный торгоская, у дома 21а
(раздел «Задневый объект сезонного
провский район») размещения (автоприцеп, палатка)
4 улица
Генерала
48
нестационарный торгоЛукина, напротив
(раздел «Задневый объект сезонного
магазина «Магнит» провский район») размещения (автоприцеп, палатка)
5 улица
Генерала
49
нестационарный торгоЛукина, напротив
(раздел «Задневый объект сезонного
магазина «Магнит» провский район») размещения (автоприцеп, палатка)
6 улица
Генерала
50
нестационарный торгоЛукина, напротив
(раздел «Задневый объект сезонного
магазина «Магнит» провский район») размещения (автоприцеп, палатка)
7 улица Губенко, у
55
нестационарный торгодома 2
(раздел «Задневый объект сезонного
провский район») размещения (автоприцеп, палатка)
8 улица Губенко,
56
нестационарный торгоу дома 2
(раздел «Задневый объект сезонного
провский район») размещения (автоприцеп, палатка)
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Специализация
нестационарного
торгового
объекта

Общая
площадь
нестационарного
торгового объекта, кв.
м

5
плодоовощная продукция

6
8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

31

9

улица Губенко, у
дома 2

57
(раздел «Заднепровский район»)

10 улица Губенко, у
дома 2

58
(раздел «Заднепровский район»)

11 м и к р о р а й о н
82
Королевка, у домов
(раздел «Задне9, 10
провский район»)
12 улица Лавочкина, у
дома 52

97
(раздел «Заднепровский район»)

13 улица Лавочкина, у
дома 52

98
(раздел «Заднепровский район»)

14 улица Лавочкина, у
дома 52

99
(раздел «Заднепровский район»)

15 улица Лавочкина, у
дома 52

100
(раздел «Заднепровский район»)

16 улица Кловская, у
32
дома 7
(раздел «Ленинский
район»)
17 улица Кловская, у
33
дома 7
(раздел «Ленинский
район»)
18 улица Кловская, у
34
дома 7
(раздел «Ленинский
район»)
19 улица
Мало42
Краснофлотская, у (раздел «Ленинский
дома 29
район»)
20 улица
Мало43
Краснофлотская, у (раздел «Ленинский
дома 29
район»)

32

нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (автоприцеп, палатка)

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8
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21 улица
Мало44
нестационарный торгоКраснофлотская, у (раздел «Ленинский вый объект сезонного
дома 29
район»)
размещения (автоприцеп, палатка)
22 улица
Мало45
нестационарный торгоКраснофлотская, у (раздел «Ленинский вый объект сезонного
дома 29
район»)
размещения (автоприцеп, палатка)
23 улица Попова, у
45
нестационарный торгодома 98
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (автоприцеп, палатка)
24 улица Попова, у
46
нестационарный торгодома 98
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (автоприцеп, палатка)
25 улица Тенишевой, у
99
нестационарный торгодома 10
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (автоприцеп, палатка)
26 улица Тенишевой, у
100
нестационарный торгодома 10
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (автоприцеп, палатка)
27 улица Тенишевой, у
101
нестационарный торгодома 10
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (автоприцеп, палатка)
28 улица Тенишевой, у
102
нестационарный торгодома 10
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (автоприцеп, палатка)
29 улица Тенишевой, у
103
нестационарный торгодома 10
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (автоприцеп, палатка)
30 улица Автозавод1
нестационарный торгоская, у дома 21
(раздел «Задневый объект сезонного
провский район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
31 улица Беляева, у
19
нестационарный торгодома 6 (возле мага(раздел «Задневый объект сезонного
зина «Легкий шаг») провский район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
32 улица Валентины
20
нестационарный торгоГризодубовой, у
(раздел «Задневый объект сезонного
дома 1
провский район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
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плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

плодоовощная продукция

8

квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки

4

4

4

33

33 улица
Губенко
60
(за
магазином
(раздел «Задне«Перекресток»)
провский район»)
34 зона отдыха - озеро
«Дубровенское»

61
(раздел «Заднепровский район»)

35 зона отдыха - озеро
«Дубровенское»

62
(раздел «Заднепровский район»)

36 площадь Желябова
63
(рядом с авторын(раздел «Заднеком)
провский район»)
37 площадь Желябова
64
(возле ТК СМУП
(раздел «Задне« З а д н е п р о в с к и й провский район»)
пр одов ольс тв енный рынок»)
38 площадь Желябова
65
(возле
ТЦ
(раздел «Задне«Желябовский»)
провский район»)
39 улица Кашена, у
дома 1

67
(раздел «Заднепровский район»)

40 улица Кашена, у
68
дома 11а (выезд из
(раздел «ЗаднеТЦ «Городянский)
провский район»)
41 улица Кашена, у
69
дома 16а (рядом с
(раздел «Заднемагазином «Рогачев провский район»)
и К»)
42 зона отдыха - озеро
70
«Ключевое»
(раздел «Заднепровский район»)
43 зона отдыха - озеро
«Ключевое»

71
(раздел «Заднепровский район»)

44 Колхозная
пло72
щадь, у дома 2 (воз(раздел «Заднеле магазина «ЗУМ») провский район»)

34

нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (холодильный прилавок)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)

квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
мороженое

4

квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки

4

нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (холодильный прилавок)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (холодильный прилавок)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (холодильный прилавок)

квас и прохладительные напитки
мороженое

4

квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
мороженое

4

мороженое

4
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4

4

4

4

4

4

4

45 улица Лавочкина, у
дома 52

94
(раздел «Заднепровский район»)

нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (холодильный прилавок)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)
нестационарный торговый объект сезонного
размещения (квасная
бочка, кега)

квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
мороженое

4

46 улица Лавочкина, у
дома 52

95
(раздел «Заднепровский район»)

47 улица Лавочкина, у
дома 52

96
(раздел «Заднепровский район»)

48 улица Седова,
у дома 15

137
(раздел «Заднепровский район»)

квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки

4

55 улица Нахимова, у
57
нестационарный торгодома 17 (остановка (раздел «Ленинский вый объект сезонного
ДК «Шарм»)
район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
56 улица Нахимова,
58
нестационарный торгоу дома 14
(раздел «Ленинский вый объект сезонного
район»)
размещения (квасная
бочка, кега)

квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки

4

49 улица Щорса, ря171
дом с ООО «Три ко(раздел «Заднероны»
провский район»)
50 улица Багратиона
5
(Камерный театр) (раздел «Ленинский
район»)
51 проспект Гагарина,
15
у дома 50
(раздел «Ленинский
район»)
52 улица
Карла
17
Маркса (у входа в (раздел «Ленинский
Лопатинский сад)
район»)
53 улица Кловская, у
31
дома 7
(раздел «Ленинский
район»)
54 улица Кловская, у
36
дома 56
(раздел «Ленинский
район»)
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

35

57 улица Николаева, у
72
нестационарный торгодома 50
(раздел «Ленинский вый объект сезонного
район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
58 п е р е с е ч е н и е
74
нестационарный торгоулиц
Николаева (раздел «Ленинский вый объект сезонного
Октябрьской
район»)
размещения (холодильРеволюции
ный прилавок)
59 улица Нормандия75
нестационарный торгоНеман, у дома 2
(раздел «Ленинский вый объект сезонного
район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
60 пересечение улиц
86
нестационарный торгоО к т я б р ь с к о й (раздел «Ленинский вый объект сезонного
Революции
район»)
размещения (холодильДзержинского
ный прилавок)
61 улица Пригородная,
90
нестационарный торгомежду домами 5,7 (раздел «Ленинский вый объект сезонного
район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
62 пересечение улиц
92
нестационарный торгоПригородной
- (раздел «Ленинский вый объект сезонного
Ново-Киевской
район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
63 парк «Реадовка»
93
нестационарный торго(раздел «Ленинский вый объект сезонного
район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
64 парк «Реадовка»
94
нестационарный торго(раздел «Ленинский вый объект сезонного
район»)
размещения (холодильный прилавок)
65 у
л
и
ц
а
98
нестационарный торгоЧерняховского, у (раздел «Ленинский вый объект сезонного
дома 28
район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
66 у
л
и
ц
а
99
нестационарный торгоЧерняховского, у (раздел «Ленинский вый объект сезонного
дома 28
район»)
размещения (холодильный прилавок)
67 Э н е р г е т и ч е с к и й
100
нестационарный торгопроезд (возле энер- (раздел «Ленинский вый объект сезонного
гоинститута)
район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
68 улица 25 Сентября
2
нестационарный торго(возле АТС)
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)

36

квас и прохладительные напитки
мороженое

4

квас и прохладительные напитки
мороженое

4

квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки
мороженое

4

квас и прохладительные напитки
мороженое

4

квас и прохладительные напитки
квас и прохладительные напитки

4
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4

4

4

4

4

4

4

69 улица Исаковского
16
нестационарный торго(возле остановки (раздел «Промыш- вый объект сезонного
автобуса «БСМП»)
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
70 зона
отдыха
18
нестационарный торголесопитомник (раздел «Промыш- вый объект сезонного
«Киселевка»
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
71 зона
отдыха
19
нестационарный торголесопитомник (раздел «Промыш- вый объект сезонного
«Киселевка»
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
72 зона
отдыха
20
нестационарный торголесопитомник (раздел «Промыш- вый объект сезонного
«Киселевка»
ленный район»)
размещения (холодильный прилавок)
73 улица
Крупской
22
нестационарный торго(возле
оста- (раздел «Промыш- вый объект сезонного
новки
автобуса ленный район»)
размещения (квасная
«Медгородок»)
бочка, кега)
74 улица
Крупской
26
нестационарный торго(возле клуба ВОС) (раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
75 у
л
и
ц
а
27
нестационарный торгоКоммунистическая, (раздел «Промыш- вый объект сезонного
у дома 22
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
76 парк Пионеров
37
нестационарный торго(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (холодильный прилавок)
77 улица
Петра
44
нестационарный торгоАлексеева
(возле (раздел «Промыш- вый объект сезонного
отделения
связи ленный район»)
размещения (квасная
№36)
бочка, кега)
78 площадь Победы (в
47
нестационарный торгосквере)
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (холодильный прилавок)
79 улица Попова, у
57
нестационарный торгодома 108
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
80 улица Попова, у
58
нестационарный торгодома 112 (возле га- (раздел «Промыш- вый объект сезонного
стронома)
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
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81 улица Рыленкова, у
65
нестационарный торгодома 51
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
82 улица Рыленкова, у
72
нестационарный торгодома 2
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
83 улица Рыленкова,
73
нестационарный торгоу дома 13 (воз- (раздел «Промыш- вый объект сезонного
ле остановки ав- ленный район»)
размещения (квасная
тобуса «Проспект
бочка, кега)
Строителей»)
84 улица Рыленкова, у
77
нестационарный торгодома 19
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
85 пересечение улиц
89
нестационарный торгоРыленкова – Петра (раздел «Промыш- вый объект сезонного
Алексеева
(возле ленный район»)
размещения (квасная
ТЦ «Маяк»)
бочка, кега)
86 п р о с п е к т
92
нестационарный торгоСтроителей, у дома (раздел «Промыш- вый объект сезонного
8
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
87 улица Шевченко, у
112
нестационарный торгодома 82
(раздел «Промыш- вый объект сезонного
ленный район»)
размещения (холодильный прилавок)
88 п е р е с е ч е н и е
113
нестационарный торгоулиц Шевченко – (раздел «Промыш- вый объект сезонного
Ломоносова
ленный район»)
размещения (квасная
бочка, кега)
89 м и к р о р а й о н
115
нестационарный торгоЮжный
(возле (раздел «Промыш- вый объект сезонного
остановки автобуса ленный район»)
размещения (квасная
«РТС»)
бочка, кега)
90 м и к р о р а й о н
116
нестационарный торгоЮжный
(возле (раздел «Промыш- вый объект сезонного
остановки автобуса ленный район»)
размещения (квасная
«РТС»)
бочка, кега)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 №447-адм

Об отмене постановления Администрации города Смоленска
от 27.12.2018 № 3459-адм «Об условиях приватизации арендуемого
нежилого помещения в доме 12/1 по проспекту Гагарина
в городе Смоленске»
На основании протеста прокуратуры Ленинского района города Смоленска от 31.01.2019
№ 02-17-2019 на постановление Администрации города Смоленска от 27.12.2018 № 3459-адм «Об
условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 12/1 по проспекту Гагарина в
городе Смоленске», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление Администрации города Смоленска от 27.12.2018 № 3459-адм «Об
условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 12/1 по проспекту Гагарина в
городе Смоленске».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Врип Главы города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 №448-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 24.05.2017 № 1369-адм «Об утверждении проекта
межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества
«Славутич» в северо-западной части города Смоленска, в районе
поселков Анастасино и Подснежники»
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,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в таблицу координат образуемых земельных участков приложения № 1,
утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 24.05.2017 № 1369-адм «Об
утверждении проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества
«Славутич» в северо-западной части города Смоленска, в районе поселков Анастасино и Подснежники», в части координат земельного участка 1478 согласно приложению.
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.
Врип Главы города Смоленска						
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.02.2019 № 448-адм

Номер точки
1
2
3
4

ЗУ1478
КООРДИНАТЫ
X
Y
464045,79
1216707,45
464067,00
1216741,36
464040,51
1216757,93
464019,29
1216724,02
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Меры линий,
м
40,00
31,25
40,00
31,25

Дир.углы
57° 58' 33"
147° 58' 33"
237° 58' 33"
327° 58' 33"
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 №449-адм

О внесении изменения в постановление Администрации города
Смоленска 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Администрации 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 программой «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. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Смоленска 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»,
исключив из раздела «Ленинский район города Смоленска» абзац восьмой.
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 городскому хозяйству.
Врип Главы города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 №475-адм

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта
«Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Верхний Волок
до границы города Смоленска в районе деревни «Новосельцы» в
Смоленском районе»
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 муниципального казенного учреждения
«Строитель» от 08.02.2019
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Строитель» за счет собственных
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Верхний Волок до границы
города Смоленска в районе деревни «Новосельцы» в Смоленском районе».
2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Верхний Волок до границы города Смоленска в районе деревни «Новосельцы» в Смоленском районе» в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Верхний Волок до границы
города Смоленска в районе деревни «Новосельцы» в Смоленском районе» 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 трех дней со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Врип Главы 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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