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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019 №635-адм

Об утверждении показателей и критериев
эффективности деятельности муниципальных
бюджетных образовательных учреждений,
находящихся в ведении управления
образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Федеральным законом от
05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»,
письмами Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2013
№ АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности», от
25.09.2012 № 08-400 «О показателях эффективности работы руководителей общеобразовательных учреждений, в том числе
с учетом мнения родителей и обучающихся», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые показатели и критерии эффек-

тивности деятельности (далее – показатели и критерии) муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска (далее - учреждения).
2. Руководителям учреждений предоставлять в управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска отчеты о выполнении показателей и критериев ежегодно
до 1 июля текущего года.
3. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска присваивать звания «Школа года», «Детский сад года», «Учреждение дополнительного образования
года» по результатам выполнения показателей и критериев ежегодно до 1 августа текущего года.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от 20.06.2014
№ 1113-адм «Об утверждении критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска».
5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Врип Главы города Смоленска						 О.С. Гильденкова
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
от 15.03.2019 № 635-адм
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА

№
п/п

Показатели

1
1.

2
Обеспечение
повышения
уровня квалификации и профессионального развития
педагогических
и руководящих
работников

Критерии

Единица Порядок расчета в
измеребаллах
ния показателя,
баллы
3
4
5
1.1. Доля работни0-5
Прошли повышение
ков, своевременно
квалификации
(не
прошедших повыменее 16 ч) и (или)
шение квалификапрофессиональную
ции, профессиопереподготовку
за
нальную переподтри последних года:
готовку
- от 95 до 100% 5 баллов;
- от 90 до 94% 3 балла;
- от 85 до 89% 1 балл
1.2. Доля педаЗа каждого работнигогических
рака плюс
ботников
до
1 балл
30 лет

1.3. Участие педагогических работников в конкурсах
профессионального мастерства
федерального,
р е г и он а л ь н ог о ,
муниципального
уровней,
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0,1-0,5

За каждого участника:
федеральный
уровень – 0,5 балла; региональный уровень
– 0,3 балла; муниципальный уровень –
0,1 балла

Тип образовательного учреждения

6
Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования
Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
до полнительного
образования

3

утвержденных федеральными, региональными, муниципальными
органами исполнительной власти
1.4. Количество
пед а г оги че с ки х
работников, ставших победителями и призерами
конкурсов профессионального
мастерства федерального, регионального, муниципального уровней, утвержденных федеральными, региональными, муниципальными органами
исполнительной
власти

1.5. Доля педагогических работников, ставших
победителями и
призерами конкурсов профессионального мастерства, утвержденных федеральными, региональными, муниципальными органами
исполнительной
власти, от общего

4

0-5

0-5

Федеральный уровень:
- за каждого победителя - плюс
5 баллов;
- за каждого призёра
- плюс
4 балла;
региональный уровень:
- за каждого победителя - плюс
4 балла;
- за каждого призёра
- плюс
3 балла;
муниципальный
уровень:
- за каждого победителя - плюс
3 балла;
- за каждого призёра
- плюс
2 балла
Стали победителями
и призерами:
- свыше 50% 5 баллов;
- от 40 до 49% –
4 балла;
- от 30 до 39% 3 балла;
- от 20 до 29% 2 балла;
- от 10 до 19% 1 балл

Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования
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количества участников конкурсов
1.6. Участие педагогов, коллектива
в различных формах распространения передового
педагогического
опыта на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
1.7. Участие педагогов в проектах
федерального,
р е г и он а л ь н ог о ,
муниципального
уровней

0-3

За каждое участие:
федеральный
уровень – 3 балла;
региональный уровень – 2 балла;
муниципальный
уровень – 1 балл

0-3

За каждое участие:
федеральный
уровень – 3 балла;
региональный уровень – 2 балла;
муниципальный
уровень – 1 балл
Федерального уровня - 5 баллов;
регионального уровня – 3 балла

1.8. Наличие инновационных
площадок

0-5

1.9. Участие образовательного учреждения в конкурсах

0-5

1.10. Участие обр а з ов ател ь ног о
учреждения в отборе на предоставление гранта

0-5
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Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования
Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования
Федеральный уро- Дошкольные обравень:
зовательные учрежучастие – 3 балла;
дения, общеобрапобеда – 5 баллов. зовательные учрежРегиональный уро- дения, учреждения
вень:
дополнительног о
участие – 2 балла;
образования
победа – 4 балла.
Муниципа льный
уровень:
участие – 1 балл;
победа – 3 балла
Участие – 2 балла,
Дошкольные обрапобеда – 5 баллов
зовательные учреждения, общеобразовательные

5

2.

Обеспечение
качества образовательных
результатов

1.11. Доля педагогических работников в учреждении,
имеющих квалификационные категории

0-5

1.12. Доля работников, награжденных государственными, отраслевыми, региональными, муниципальными, районными
наградами

0-5

2.1. Доля обучающихся, освоивших
образовательные
программы

2.2. Доля обучающихся, успевающих на «5»

6

0-5

Имеют
квалификационные категории: - свыше 70% 5 баллов; - от
61
до
70%
–
4 балла; - от 51 до 60% 3 балла; - от 41 до 50% 2 балла; - от 30 до 40% 1 балл; - 29% и меньше - 0 баллов
Награждены государственными, отраслевыми, региональными, муниципальными, районными наградами:
- свыше 51% 5 баллов;
- от 41 до 50% –
4 балла;
- от 21 до 40% 3 балла;
- от 11 до 20% 2 балла;
- от 1 до 10% 1 балл
Освоили образовательные программы
100% обучающихся –
5 баллов, за каждого не освоившего
образовательную
программу – минус
1 балл (открытые
сменные школы –
минус 0,5 балла)
Успевают на «5»:
- более 10% 5 баллов; - от 6 до 10% 3 балла; - от 1 до 5% 1 балл

учреждения,
учреждения
дополнительного образования
Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

О б щ е о б р а зовательные учреждения
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2.3. Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»

0-5

2.4. Доля выпускников, успешно
прошедших государственную итоговую аттестацию

2.5. Количество
учащихся, получивших на ЕГЭ
более
80 баллов
2.6. Доля выпускников, получивших аттестат с отличием, от общего
количества
выпускников
2.7. Доля обучающихся, занимающихся по программам
углубленного уровня

3.

О б е с п е ч е н и е 3.1. Участие обудеятельно с ти чающихся в
по
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0-5

0-5

Успевают на «4» и
«5»:
- более 50% 5 баллов;
- от 30 до 49% 3 балла;
- от 15 до 29% 1 балл
Успешно прошли государственную итоговую аттестацию:
- 100% - 5 баллов;
- за каждого не
прошедшего
государственную итоговую аттестацию –
минус
1 балл
За каждого учащегося, получившего на
ЕГЭ более 80 баллов,
- плюс 1 балл

О б щ е о б р а зовательные учреждения

Получили аттестат с
отличием:
более
5%
5 баллов;
- от 3 до 5% 3 балла;
- от 1 до 2% 1 балл
Занимаются по программам углубленного уровня:
-свыше
20%
5 баллов;
-от 15 до 20% 4 балла;
- от 10 до 15% 3 балла;
- от 5 до 10% 2 балла;
- до 5% - 1 балл
За каждого участника:

О б щ е о б р а зовательные учреждения

О б щ е о б р а зовательные учреждения

О б щ е о б р а зовательные учреждения

О б щ е о б р а зовательные учреждения

О б щ е о б р а зовательные учреждения

7

выявлению и
поддержке обучающихся, проявивших выдающиеся способности

предметных
олимпиадах, международных, федеральных, региональных, муниципальных очных
конкурсах
для
интеллектуально
одаренных обучающихся,
у твержденных
ф ед е р а л ь н ы м и ,
региональными,
муниципальными
органами исполнительной власти
3.2. Количество
победителей
и
призеров в предметных олимпиадах,
международных,
федеральных,
региональных,
муниципальных
очных конкурсах
для интеллектуально одаренных
обучающихся,
у твержденных
ф ед е р а л ь н ы м и ,
региональными,
муниципальными
органами исполнительной власти

3.3. Доля победителей и призеров
в
предметных
олимпиадах,
международных,
федераль-

8

федеральный
уровень – 0,5 балла;
региональный уровень –
0,3 балла;
муниципальный
уровень –
0,1 балла

0-5

Федеральный уровень:
- за каждого победителя - плюс
5 баллов;
- за каждого призёра
- плюс
4 балла;
региональный уровень:
- за каждого победителя - плюс
4 балла;
- за каждого призёра
- плюс
3 балла;
муниципальный
уровень:
- за каждого победителя - плюс
3 балла;
- за каждого призёра
- плюс
2 балла
Участники, ставшие
победителями и призерами:
- свыше 80% 5 баллов;
- от 51 до 80% –
4 балла;

О б щ е о б р азовательные учреждения

Общеобразовательные учреждения
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ных, региональных,
муниципальных
очных
конкурсах
для
и н тел ле к т у а л ь но
одаренных
обучающихся,
у твержденных
ф ед е р а л ь н ы м и ,
региональными,
муниципальными
органами исполнительной власти,
от общего числа
участников
3.4. Участие обучающихся в международных, федеральных, региональных, муниципальных, районных очных творческих конкурсах
и соревнованиях,
у твержденных
ф ед е р а л ь н ы м и ,
региональными,
муниципальными
органами исполнительной власти
3.5. Количество
победителей
и
призеров в международных, федеральных, региональных, муниципальных, районных очных творческих конкурсах
и соревнованиях,
утвержденных федеральными,
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- от 31 до 50% 3 балла;
- от 11 до 30% 2 балла;
- от 5 до 10% 1 балл;
- 4% и менее –
0 баллов

За каждого участника:
международный
уровень
–
0,5 балла;
федеральный
уровень – 0,4 балла;
р е г и о н а л ь ный
уровень
–
0,3 балла;
муниципальный
уровень
–
0,2 балла;
районный уровень –
0,1 балла
Межд ународный
уровень:
- за каждого победителя - плюс
5 баллов;
- за каждого призёра
- плюс
4 балла;
федеральный
уровень:
- за каждого победителя - плюс
4 балла;
- за каждого при-

Дошкольные образовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

9

региональными,
муниципальными
органами исполнительной власти

3.6. Доля победителей и призеров
в международных,
федеральных, региональных, муниципальных,
районных
очных творческих
конкурсах и соревнованиях,
у твержденных
ф ед е р а л ь н ы м и ,
региональными,
муниципальными
органами исполнительной власти,
от общего числа
участников

3.7. Участие обучающихся
в
международ ных,
федеральных, региональных, муниципальных,

10

0-5

зёра- плюс 3 балла;
региональный уровень: - за каждого победителя - плюс
3 балла; - за каждого
призёра - плюс
2 балла; муниципальный уровень: - за
каждого победителя
- плюс 2 балла;
- за каждого призёра
- плюс 1 балл;
районный уровень:
- за каждого побе-дителя - плюс 1 балл;
- за каждого призёра
- плюс 0,5 балла
Участники, ставшие
победителями и призерами:
- свыше 80% 5 баллов;
- от 51 до 80% –
4 балла;
- от 31 до 50% 3 балла;
- от 11 до 30% 2 балла;
- от 5 до 10% 1 балл;
- 4% и менее –
0 баллов

За каждого участника:
международный уровень – 0,5 балла;
федеральный
уровень – 0,4 балла;

Дошкольные образовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

Дошкольные образовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования
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районных спортивных мероприятиях, утвержденных федеральными, региональными, муниципальными органами
исполнительной
власти
3.8. Количество
победителей
и
призеров в международных, федеральных, региональных, муниципальных, районных спортивных
мероприятиях,
у твержденных
ф ед е р а л ь н ы м и ,
региональными,
муниципальными
органами исполнительной власти
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региональный уровень –
0,3 балла;
муниципальный
уровень –
0,2 балла;
районный уровень –
0,1 балла
Межд ународный
уровень:
- за каждого победителя - плюс
5 баллов;
- за каждого призёра
- плюс
4 балла;
федеральный
уровень:
- за каждого победителя - плюс
4 балла;
- за каждого призёра
- плюс
3 балла;
региональный уровень:
- за каждого победителя - плюс
3 балла;
- за каждого призёра
- плюс
2 балла;
муниципальный
уровень:
- за каждого победителя - плюс
2 балла;
- за каждого призёра
- плюс
1 балл;
районный уровень:
- за каждого победителя - плюс

Дошкольные образовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

11

4.

Результаты
рейтинговой
оценки
деятельности
общеобразовательного учреждения по
р е зульт ат ам
в о с п и т ат ел ь ной работы

12

3.9. Доля победителей и призеров в
меж- дународных,
федеральных, региональных, муниципальных,
районных спортивных мероприятиях, утвержденных федеральными, региональными, муниципальными органами
исполнительной
власти, от общего
количества участников
3.10. Участие обучающихся
в
международных,
федеральных, региональных бесплатных заочных
олимпиадах, конкурсах
Рейтинговая
оценка деятельности общеобразовательного учреждения по результатам воспитательной работы

0-5

1 балл;
- за каждого призёра
- плюс
0,5 балла
Участники, ставшие
победителями и призерами: свыше 80% 5 баллов;
- от 51 до 80% –
4 балла;
- от 31 до 50% 3 балла;
- от 11 до 30% 2 балла;
- от 5 до 10% 1 балл;
- 4% и менее –
0 баллов

Дошкольные образовательные учреждения, учреждения
дополнительног о
образования

За каждое мероприя- О б щ е о б р а з о в а тие – 0,1 балла
тельные учреждения,
дошкольные
о б р а з ов ател ь н ые
учреждения

0-20

Результаты
рей- О б щ е о б р а з о в а тинговой
оценки тельные учреждедеятельности
об- ния
разовательного учреждения по результатам воспитательной работы :
- 1 место –
20 баллов;
- 2- 3 место –
15 баллов;
- 4 - 5 место –
12 баллов,
- 6 - 10 место –
10 баллов;
- 11 - 20 место –
5 баллов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2019 №648-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 24.01.2018 № 135-адм «Об утверждении Положения о
порядке формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства города Смоленска»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке формирования инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства города Смоленска, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 24.01.2018 № 135-адм, следующие изменения:
- абзацы третий, четвертый, девятый пункта 5.2 раздела 5 исключить;
- в разделе 6:
- абзац четвертый пункта 6.2 исключить;
- второе предложение пункта 6.3 исключить;
- пункт 6.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- установление факта наличия задолженности по уплате налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по истечении 30 календарных дней со дня направления управлением инвестиций Администрации города Смоленска уведомления руководителю организации
инфраструктуры о ее выявлении.».
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.
Врип Главы города Смоленска						 О.С. Гильденкова
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019 №21

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания застроенных и подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске в границах улицы Молодежной.– улицы Аптечной – улицы
Крупской – Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – земельного
участка под Федеральным центром травматологии, ортопедии и
эндопротезирования – проспекта Строителей – по границам земельных
участков гаражно-строительных кооперативов
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 планировки и проекту межевания
застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в границах улицы Молодежной.– улицы Аптечной – улицы Крупской – Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – земельного участка под Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования
– проспекта Строителей – по границам земельных участков гаражно-строительных кооперативов
(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 улицей Молодежной.– улицей Аптечной – улицей Крупской – Рославльским шоссе – поселком Тихвинка – земельным участком под Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования – проспектом Строителей – по границам земельных
участков гаражно-строительных кооперативов, 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.
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5. Собрание участников публичных слушаний провести 16 апреля 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.
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						 О.С. Гильденкова
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории,
предусматривающей размещение линейных объектов, необходимых для присоединения к
сетям водопровода, газопровода, бытовой и ливневой канализации многоквартирного дома
с нежилыми помещениями № 23б по проспекту Строителей и многоквартирного дома № 23а
по проспекту Строителей на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030847:22 по
адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, проспект Строителей, расположенном в границах застроенных и подлежащих
застройке территорий в городе Смоленске в границах улицы Молодежной – улицы Аптечной
– улицы Крупской – Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – земельного участка под
Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования – проспекта
Строителей – по границам земельных участков гаражно-строительных кооперативов
(далее – проект)
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории, предусматривающей размещение линейных объектов.
2. Проект межевания территории, предусматривающей размещение линейных объектов.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 1 апреля 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 18 марта 2019 года по 26 апреля 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 16 апреля 2019 года в 15.30
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 16 апреля 2019 года с 14.30 до 15.30.
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 1 апреля 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Маршала Конева, дом
28е (Администрация Промышленного района города Смоленска) – с 1 апреля 2019 года.
Срок проведения экспозиций: с 1 апреля 2019 года по 16 апреля 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 до 16 апреля 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.
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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
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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах улицы Черняховского – Энергетического проезда – улицы Матросова –
улицы Воробьева (далее – проект)
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 1 апреля 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 18 марта 2019 года по 26 апреля 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 17 апреля 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: 17 апреля 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 1 апреля 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 14
(Администрация Ленинского района города Смоленска) – с 1 апреля 2019 года.
Срок проведения экспозиций: с 1 апреля 2019 года по 17 апреля 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 Ленинского 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 17 апреля 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
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
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ющие 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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроенных
и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в границах улицы Молодежной –
улицы Аптечной – улицы Крупской – Рославльского шоссе – поселка Тихвинка –
земельного участка под Федеральным центром травматологии, ортопедии и
эндопротезирования – проспекта Строителей – по границам земельных участков гаражностроительных кооперативов (далее – проект)
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 1 апреля 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 18 марта 2019 года по 26 апреля 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 16 апреля 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: 16 апреля 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 1 апреля 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Маршала Конева, дом
28е (Администрация Промышленного района города Смоленска) – с 1 апреля 2019 года.
Срок проведения экспозиций: с 1 апреля 2019 года по 16 апреля 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 до 16 апреля 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 представля-
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ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
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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