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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.04.2019 №899-адм

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 27.11.2018 
№ 3118-адм «Об утверждении сводного годового 

плана ремонтов источников тепловой энергии  
и тепловых сетей города Смоленска на 2019 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из экс-
плуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуа-
тации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Уставом 
города Смоленска, 

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

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников 
тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2019 
год, утвержденный постановлением Администрации города 
Смоленска от 27.11.2018 № 3118-адм, изменения, изложив его в 
следующей редакции (приложение). 

 2. Рекомендовать руководителям организаций - собственни-
ков или иных законных владельцев источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей обеспечить выполнение мероприятий по 
ремонтам источников тепловой энергии и тепловых сетей в сро-

№ 19 (288)
19 апреля 2019 г.



2
№ 19 (288)

19 АПРЕЛЯ        
2019 г.

ки, установленные сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых 
сетей города Смоленска на 2019 год.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обе-
спечить направление собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии 
и тепловых сетей и единой теплоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней сводного 
плана с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления. 

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

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

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска                     А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.04.2019 №961-адм

О проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Смоленска

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Администрации города Смоленска от 05.12.2014  № 2122-адм «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска», постановлением 
Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению не-
стационарных торговых объектов на территории города Смоленска», руководствуясь Уставом го-
рода Смоленска,

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

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложений аукцион 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 аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опублико-
вать 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 оставляю за  собой.

Глава города Смоленска                     А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 17.04.2019 № 961-адм

Перечень мест, в отношении которых проводится аукцион на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска

№ 
п/п

Описание место-
положения земель-
ного участка, части 
здания, строения, 

сооружения для раз-
мещения нестацио-
нарного торгового 

объекта (адрес)

Номер пункта в схеме размещения 
нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Смо-
ленска

Тип не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специ-
ализация 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Общая 
площадь 

неста-
цио-

нарного 
торго-
вого 

объекта, 
кв. м

1 2 3 4 5 6
1 улица Седова, у дома 

26
188  

(раздел «Заднепровский район»)
торговый 
автомат

вода 4

2 улица Авиаторов,  
у дома 6

189 
(раздел «Заднепровский район»)

торговый 
автомат

вода 4

3 м и к р о р а й о н 
Королевка, у дома 9

190 
(раздел «Заднепровский район»)

торговый 
автомат

вода 4

4 улица Фрунзе, у дома 
57

191  
(раздел «Заднепровский район»)

торговый 
автомат

вода 4

5 улица Валентины  
Гризодубовой, у дома 
1

21  
(раздел «Заднепровский район»)

торговый 
автомат

молоко 9

6 улица Генерала  
Городнянского, у 
дома 2

41 
(раздел «Заднепровский район»)

торговый 
автомат

молоко 9

7 улица Лавочкина,  
у дома 54б

89 
(раздел «Заднепровский район»)

торговый 
автомат

молоко 9

8 улица Седова, у дома 
26

142 
 (раздел «Заднепровский район»)

торговый 
автомат

молоко 9

9 улица Пригородная, 
у дома 11

112  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

10 улица Николаева,  
у дома 50

113  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

11 улица Николаева, 
у дома 21а

114  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

12 улица Николаева, 
у дома 38а

115  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

13 улица Николаева,  
у дома 19

116  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4
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14 улица Николаева, 
между домами 42, 44

117  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

15 улица Николаева, у 
дома 28

118  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

16 улица Нормандия-
Неман, у дома 23б

119  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

17 улица Нормандия-
Неман, у дома 24б

120  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

18 улица Нахимова, у 
дома 18

121  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

19 улица Гагарина, у 
дома 48

122  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

20 Краснинское шоссе, у 
дома 6

123  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

21 улица Черняховского, 
у дома 40

124  
(раздел «Ленинский район)»

торговый 
автомат

вода 4

22 улица Багратиона, 
у дома 15

125  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

23 улица Кирова, у дома 
29а

126 
 (раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

24 улица Кирова, у дома 
15

127  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

25 улица Колхозная, у 
дома 8 

128  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

26 Киевское шоссе, 
между домами 56, 58

129  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

вода 4

27 улица Кловская, у 
дома 1

130  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

молоко 4

28 улица Нормандия-
Неман,у дома 35

131 
 (раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

молоко 4

29 улица Октябрьской 
Революции, у дома 12

132 
 (раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

молоко 4

30 улица Багратиона, у 
дома 35

133  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

молоко 4

31 улица Гарабурды, на-
против дома 21б

106  
(раздел «Ленинский район»)

торговый 
автомат

молоко 9

32 улица Шевченко, у 
дома 74/1

147 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

33 улица 25 Сентября, у 
дома 44

148 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

34 улица Генерала 
Паскевича, у дома 13 

149 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

35 улица Крупской, у 
дома 32

150 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

36 улица Твардовского, 
у дома 18

151  
(раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4
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37 улица Твардовского, 
у дома 1

152  
(раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

38 улица Строителей, у 
дома 8

153 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

39 улица Строителей, у 
дома 14

154 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

40 улица Рыленкова, у 
дома 89

155 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

41 у л и ц а 
Коммунистическая, у 
дома 15/2

156 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

42 улица Попова, у дома 
96

157 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

43 улица Генерала 
Паскевича, у дома 7а

158 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

44 улица Брылевка, у 
дома 16

159 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

вода 4

45 улица 25 Сентября, у 
дома 50а

160 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

молоко 4

46 м и к р о р а й о н  
Южный, у дома 29

161 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

молоко 4

47 улица Рыленкова, у 
дома 35б

162  
(раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

молоко 4

48 улица Рыленкова, у 
дома 35б

124  
(раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

молоко 9

49 улица Маршала  
Соколовского, у дома 
12

126 
 (раздел «Промышленный район»)

торговый 
автомат

молоко 9
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 12.04.2019 №67-р/адм

О сроке и месте подачи заявок для получения субсидий на 
возмещение части затрат по арендной плате за нежилые помещения 

немуниципальных форм собственности субъектам малого и среднего 
предпринимательства в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг

В целях реализации муниципальной программы «Создание благоприятного предприни-
мательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», утвержденной постановлением 
Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм,  руководствуясь Положением о по-
рядке предоставления за счет бюджетных средств города Смоленска субсидий на возмещение 
части затрат по арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности 
субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденным постановлением Администрации горо-
да Смоленска от 31.05.2017 № 1427-адм, Уставом города Смоленска:

1. Установить срок подачи заявок для получения субсидий на возмещение части затрат по 
арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг (далее – заявки) - в течение 30 рабочих дней со дня опубликования 
настоящего распоряжения.

2. Управлению инвестиций Администрации города Смоленска осуществлять прием заявок 
от субъектов малого и среднего предпринимательства в установленный срок по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опублико-
вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Смоленска                     А.А. Борисов



2727
№ 19 (288)
19 АПРЕЛЯ        
2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель Смоленского городского Совета внес на рассмотрение очередной сессии 
Смоленского городского Совета проект решения «О внесении изменений в Устав города 
Смоленска»:

                                                                                                                ПРОЕКТ

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

______ сессия ____ созыва 
от______________№_____

О внесении изменений в Устав города Смоленска 

Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав города Смоленска:
1.1.В главе 3:
а) в пункте 7.2 части 1 статьи 10 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»;
б) в пункте 15 части 1 статьи 10.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими».

1.2. В главе 5:
а) в пункте 1 части 4 статьи 28:
- после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным 

в установленном порядке,»;
- слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 

исключить;
б) в пункте 2 части 6 статьи 34:
- после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным 

в установленном порядке,»;
- слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 

исключить;



28
№ 19 (288)

19 АПРЕЛЯ        
2019 г.

в) в пункте 1 части 6 статьи 37:
- после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным 

в установленном порядке,»
- слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 

исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной 

регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Смоленска, Главы 

города Смоленска до приведения их в соответствие с настоящим решением применяются в части, 
не противоречащей настоящему решению, и подлежат приведению в соответствие с настоящим 
решением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.

Председатель Смоленского      Глава
городского Совета       города Смоленска

                                            Ю.К. Сынкин                  А.А. Борисов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

15 апреля 2019 года

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению докумен-
тации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе 
Смоленске публичные слушания проведены по проекту внесения изменений в проект планиров-
ки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы 
Бородинской – улицы Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены, утвержденный по-
становлением Администрации города Смоленска от 19.10.2012 № 1862-адм «Об утверждении про-
ектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 
Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены; в 
границах улицы Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская; в границах улицы Большая 
Советская – улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая де Толли».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях – 16 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 15 апреля 2019 

года № 133.
По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано: рассмотреть целе-

сообразность внесенных предложений и замечаний в рамках очередного проекта внесения из-
менений и утвердить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроен-
ных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы 
Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены.

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе города Смоленска при-
нять решение о внесении изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий 
в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы 
Марины Расковой – улицы Смены.

Заместитель Главы города Смоленска
по градостроительству – 
председатель комиссии                                                К.П. Кассиров
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Список полезных телефонов и адресов организаций

Органы власти Смоленской области
 

Губернатор, Администрация Смоленской области:
 пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
 пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

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

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

Органы прокуратуры
осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека

и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их 
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и

коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
 ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
 ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
 ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города 
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские 
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике 

Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).

Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,  
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб. 
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

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

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


