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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2019 № 68

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Главы города Смоленска «О
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства «Индивидуальный жилой дом 1А
по улице Большая Октябрьская в городе Смоленске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Главы города Смоленска «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом
1А по улице Большая Октябрьская в городе Смоленске» (приложение).
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 более одного месяца.
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 территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в границах
которой расположен объект капитального строительства, правообладатели находящихся
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером
67:27:0015025:2, на котором расположен объект капитального строительства, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью таких объектов.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 20 августа 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 и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную постановлением Главы города Смоленска от
20.08.2007 № 451 «О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска».
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту постановления Главы города Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 1А по улице Большая Октябрьская
в городе Смоленске», несут Копылов Владимир Павлович, Копылова Елена Ананьевна,
заинтересованные в предоставлении такого разрешения.
8. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти
дней со дня его издания.
9. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска в течение пяти дней со дня его издания.
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 29.07.2019 № 68
проект

ГЛАВА

ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 1А по улице Большая
Октябрьская в городе Смоленске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание протокол публичных слушаний
от __________ № ____, рекомендации от __________, подготовленные комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на основании заключения о результатах
публичных слушаний от __________, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный
жилой дом 1А по улице Большая Октябрьская в городе Смоленске», расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 67:27:0015025:2 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Октябрьская, дом 1А, в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами кот-теджного типа и жилыми домами блокированного типа, с включением объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием
граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в том числе:
1.1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимальной
площади земельного участка с 1000 кв. м до 945 кв. м.
1.2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального
отступа зданий, строений, сооружений от юго-западной границы земельного участка с 3
м до 0,2 м, от северо-восточной границы земельного участка с 3 м до 2,2 м.
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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 официальном сайте Администрации города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2019 № 2029-адм

О признании утратившим силу постановление Администрации города
Смоленска от 12.08.2015 № 1711-адм «Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в городе Смоленске (город Смоленск-поселок Тихвинка)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
12.08.2015 № 1711-адм «Об утверждении проекта организации дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования в городе Смоленске (город Смоленск-поселок Тихвинка)».
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.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 № 2037-адм

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Маршала Еременко – улицы Фрунзе – аэродрома «Северный»
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 № 1927адм, на основании обращения Андреевой Людмилы Васильевны от 19.06.2019, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Андреевой Людмиле Васильевне за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах
улицы Маршала Еременко – улицы Фрунзе – аэродрома «Северный» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска.
3. Представить проект 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 3 дней
со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 № 2038-адм

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Лавочкина –
улицы Маршала Еременко – границе территориальной зоны Ж1
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 № 1927адм, на основании обращения Енокян Гоарик Мкртичевны от 20.06.2019, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Енокян Гоарик Мкртичевне за счет собственных средств подготовку
проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах
улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – границе территориальной зоны Ж1 (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска.
3. Представить проект 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 3 дней
со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 № 2044-адм

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по улице Академической, 44
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением 69-й сессии Смоленского
городского Совета IV созыва от 20.02.2015 № 1323 «Об определении уполномоченного
органа на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 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 открытый по составу участников и форме подачи предложений аукцион по
продаже земельного участка площадью 800 м2 с кадастровым номером 67:27:0012733:190,
расположенного по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Академическая, 44, с разрешенным видом
использования – «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить организатором аукциона Администрацию города Смоленска в лице
управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска.
3. Организатору аукциона в срок до 30.12.2019 осуществить подготовкуи проведение
аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать извещение о проведении аукциона 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 оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 № 2045-адм

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по Краснинскому шоссе
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Минстроя России от
27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», решением 69-й сессии Смоленского городского Совета IV
созыва от 20.02.2015 № 1323 «Об определении уполномоченного органа на распоряжение
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 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 открытый по составу участников и форме подачи предложений аукцион
на право заключения договора аренды сроком на 18 месяцев земельного участка площадью
3017 м2 с кадастровым номером 67:27:0020802:958, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, Краснинское шоссе, земельный участок № 33г, с разрешенным видом использования – «для
строительства объектов производства IV-V классов».
2. Назначить организатором аукциона Администрацию города Смоленска в лице
управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска.
3. Организатору аукциона в срок до 01.12.2019 осуществить подготовкуи проведение
аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать извещение о проведении аукциона 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 оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 № 2077-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Смоленской области от 26.03.2014 № 213 «Об утверждении Порядка организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей», постановлением Администрации Смоленской области от 28.05.2019 № 321 «О внесении изменений в Порядок
организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей», 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», решением 54-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 28.06.2019 № 847 «О внесении изменений в
бюджет 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:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм, и
приложение № 2 к ней следующие изменения:
В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники финансирования
муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
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Объем и источники финансирования муниципальной Программы
(по годам реализации и в разрезе
источников финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 113220, 689 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 16991,100 тыс. рублей;
в 2019 году – 20722,591 тыс. рублей;
в 2020 году – 40975,998 тыс. рублей;
в 2021 году – 34531,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 7279,042 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 849,555 тыс. рублей;
в 2019 году – 1036,130 тыс. рублей;
в 2020 году – 2926,857 тыс. рублей;
в 2021 году – 2466,500 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из других бюджетов – 11314,107 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 5097,330 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2019 году – 6216,777 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2020 году – 0;
в 2021 году – 0;
- за счет внебюджетных источников – 94627,540 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2018 году – 11044,215 тыс. рублей;
в 2019 году – 13469,684 тыс. рублей;
в 2020 году – 38049,141 тыс. рублей;
в 2021 году – 32064,500 тыс. рублей
В разделе 3 муниципальной программы:
В абзаце девятом после слов «молодой семьи» дополнить словами «(либо в неполной
семье одного родителя)».
В абзаце двенадцатом после слов «на вторичном рынках жилья» дополнить словами «,
на уплату цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение,».
1.2.3. В абзаце сороковом после слов «жилое помещение», «строительство» дополнить
словами «(в том числе являющееся объектом долевого строительства)», «индивидуального» соответственно.
Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 113220,689
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 16991,100 тыс. рублей;
в 2019 году – 20722,591 тыс. рублей;
в 2020 году – 40975,998 тыс. рублей;
в 2021 году – 34531,000 тыс. рублей;
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из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 7279,042 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2018 году – 849,555 тыс. рублей;
в 2019 году – 1036,130 тыс. рублей;
в 2020 году – 2926,857 тыс. рублей;
в 2021 году – 2466,500 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из других бюджетов – 11314,107 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2018 году – 5097,330 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2019 году – 6216,777 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2020 году – 0;
в 2021 году – 0;
- за счет внебюджетных источников – 94627,540 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 11044,215 тыс. рублей;
в 2019 году – 13469,684 тыс. рублей;
в 2020 году – 38049,141 тыс. рублей;
в 2021 году – 32064,500 тыс. рублей.».
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции
(приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска 							
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Наименование

Исполнитель
мероприятия

Источники
финансирования

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
всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель муниципальной программы: создание условий для обеспечения молодых семей доступным и комфортным жильем
Основное мероприятие муниципальной программы: поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы
1.
Количество
Администрация
х
х
х
х
х
х
6
7
30
27
свидетельств о
города Смоленска
праве на получение
(управление
социальных выплат
имущественных,
на приобретение
земельных и
жилого помещения
жилищных
или создание
отношений
объекта
Администрации
индивидуального
города Смоленска)
жилищного
строительства,
выданных молодым
семьям участникам
муниципальной
программы (ед.)

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 30.07.2019 № 2077-адм
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2
Предоставление
молодым семьям
социальных выплат
на приобретение
жилого помещения
или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
3.
Привлечение
молодыми семьями
собственных
средств,
дополнительных
финансовых средств
банков и других
организаций,
предоставляющих
кредиты или займы
на приобретение
жилого помещения
или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
Итого по основному
мероприятию
муниципальной
программы

1
2.

х

физические лица
(молодые семьи) участники
муниципальной
программы

3
Администрация
города Смоленска
(отдел учета и
отчетности
Администрации
города Смоленска)

7279,042

11314,107

94627,540

средства
областного
бюджета
внебюджетные
средства

113220,689

94627,540

11314,107

7279,042

5
18593,149

средства
городского
бюджета

средства
областного
бюджета
внебюджетные
средства

средства
городского
бюджета

4
всего,
в т.ч.:

11044,215

5097,330

849,555

16991,100

11044,215

5097,330

849,555

6
5946,885

13469,684

6216,777

1036,130

20722,591

13469,684

6216,777

1036,130

7
7252,907

38049,141

0

2926,857

40975,998

38049,141

0

2926,857

8
2926,857

32064,500

0

2466,500

34531,000

32064,500

0

2466,500

9
2466,500

х

х

10
х

х

х

11
х

х

х

12
х

х

х

13
х
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1
2
Всего по муниципальной
программе

3
х
7279,042

11314,107

94627,540

средства
областного
бюджета
внебюджетные
средства

5
113220,689

средства
городского
бюджета

4

11044,215

5097,330

849,555

6
16991,100

13469,684

6216,777

1036,130

7
20722,591

38049,141

0

2926,857

8
40975,998

32064,500

0

2466,500

9
34531,000

10
х

11
х

12
х

13
х

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 № 2083-адм

Об освобождении Самовольно занятых земельных участков,
о демонтаже и переносе неправомерно размещенных на них движимых
объектов
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от
28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков, демонтажу неправомерно размещенных некапитальных строений,
сооружений и переносу иных движимых объектов на территории города Смоленска от
10.07.2019 № 41, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и перенести к
месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты по адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Кирова, в
районе дома 29, нестационарный торговый объект площадью 12,24 кв. м с вывеской «Молочные продукты»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Багратиона,
в районе дома 24а, металлический гараж площадью 45 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Киевское шоссе, в
районе дома 56 (поселок Миловидово, в районе дома 56), нестационарный торговый объект площадью 8 кв. м оранжевого цвета;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Киевское шоссе, в
районе дома 60 (поселок Миловидово, в районе дома 60), нестационарный торговый объект площадью 5,8 кв. м, металлическая конструкция площадью 2,4 кв. м и металлическая
конструкция площадью 1,8 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Гагарина,
в районе дома 22 (с восточной стороны), нестационарный торговый объект площадью 5,8
кв. м с вывеской «Ремонт телефона»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нахимова,
между домами 5 и 7, металлический гараж площадью 12,83 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нормандия-
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Неман, в районе дома 23в, металлический гараж площадью 16,98 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица НормандияНеман, в районе дома 23в, металлический гараж площадью 18,01 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица НормандияНеман, в районе дома 23в, металлический гараж площадью 18,42 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица НормандияНеман, в районе дома 23в, металлический гараж площадью 14,95 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица НормандияНеман, в районе дома 23в, металлический гараж площадью 18,82 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица НормандияНеман, в районе дома 23в, металлический гараж площадью 17,12 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица НормандияНеман, в районе дома 23в, металлический гараж площадью 9,42 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица НормандияНеман, в районе дома 23в, металлический гараж площадью 23,66 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица НормандияНеман, в районе дома 23в, металлический гараж площадью 23,48 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 1, металлический гараж площадью 15,3 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 1, металлический гараж площадью 16,98 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 1, металлический гараж площадью 14,62 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 1, металлический гараж площадью 16,95 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 1, металлический гараж площадью 18,98 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 1, металлический гараж площадью 14,9 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 1, металлический гараж площадью 25,04 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 1, металлический гараж площадью 15,15 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 1, металлический гараж площадью 25 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, пересечение улицы
Нормандия-Неман с улицей Полтавской, нестационарный торговый объект (по продаже
горячих напитков) площадью 0,73 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, пересечение улицы Нормандия-Неман с улицей Полтавской, нестационарный торговый объект площадью
8,33 кв. м с вывеской «Овощи, фрукты»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, в районе дома 22, некапитальное сооружение (автомат по продаже на-
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питков) площадью 1,06 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Николаева,
в районе дома 38, нестационарный торговый объект (автомат по продаже игрушек) площадью 0,19 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Дзержинского, в районе дома 18б, нестационарный торговый объект (автомат по продаже игрушек)
площадью 0,19 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, в районе дома 12, нестационарный торговый объект (кофе-автомат) площадью 0,55 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, в районе дома 12, нестационарный торговый объект (автомат по продаже
игрушек) площадью 0,17 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, в районе дома 28, нестационарный торговый объект площадью 10,1 кв.
м с вывеской «Овощи, фрукты»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, в районе дома 26, металлическая конструкция с навесом для продажи плодоовощной
продукции площадью 6,26 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, парк «Реадовка», нестационарный торговый объект (автомат по продаже игрушек)
площадью 0,19 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Черняховского, парк «Реадовка», нестационарный торговый объект (киоск по продаже кислородных коктейлей) площадью 2,95 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Гагарина,
в районе дома 48 (с юго-восточной стороны), нестационарный торговый объект площадью 8,81 кв. м с вывеской «Фрукты овощи».
2. Администрации Ленинского района города Смоленска (адрес: 214000, Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 14, телефон:
(4812) 38-32-62) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей движимых объектов, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- во втором полугодии 2019 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, к месту хранения.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Дормостстрой» (юридический и
фактический адрес: 214016, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Соболева, дом 98, телефон/факс: (4812) 21-45-42) обеспечить в течение
шести месяцев хранение материалов демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Соболева, дом 98.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
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мации в течение 3 дней с момента его издания.
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 оставляю за собой.
Глава города Смоленска 							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 № 2085-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в границах улицы Мало-Краснофлотской - 2-го Краснофлотского
переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го
Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского 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 № 1927адм, на основании обращения Гавриленкова Алексея Геннадьевича от 06.06.2019, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Гавриленкову Алексею Геннадьевичу за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенной
территории в городе Смоленске в границах улицы Мало-Краснофлотской - 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 25.08.2015 № 1842-адм «Об утверждении проекта
планировки и межевания территорий квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской
- 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова –
4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект 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 3 дней со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска 							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 № 2087-адм

О внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства
муниципальной собственности города Смоленска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 21.01.2019 № 77-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 54-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 28.06.2019 № 847 «О внесении изменений в
бюджет города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Смоленска от 01.11.2017 № 3104-адм «Об утверждении
Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска постановляет:
1. Внести изменения в Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 21.01.2019 № 77адм, изложив его в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по городскому хозяйству А.В. Пархоменко.
Глава города Смоленска 							
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Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города Смоленска

Разработка проекта по
выносу
коммуникаций связи
СФ ПАО
«Ростелеком» по
объектам:
«реконструкция
участка дороги в
районе д. 74 по ул.
Рыленкова в
г. Смоленске»;
«строительство
участка дороги по
ул. Светлой в
г. Смоленске»
3,30

10,39

Строительство
участка дороги по
ул. Светлой в
г. Смоленске

3
11,01

2

1

0,00

0,00

0,00

4

3 300,00

10 386,00

11 009,00

5

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

7

3 300,00

0,00

0,00

8

2019

2019

2019

9

2019

2019

2019

10

Сметная или В т.ч. расходы Общий объем инвестиций, предоставленных на В т.ч. расходы
плановый период, руб. (распределение по
предполагаемая на разработку
на разработку
Срок ввода в
Год начала
годам)
стоимость
эксплуатацию
проектной
проектной
работ
документации,
(в действие)
объекта, тыс. документации,
руб.
тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
руб.

Реконструкция
участка дороги в
районе д. 74 по
ул. Рыленкова в
г. Смоленске

Наименование
объекта

Наименование
заказчика и
главного
распорядителя

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 30.07.2019 № 2087-адм
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1

3
400,00

2 500,00

277,00

12,61

0,57

0,66

2

Выполнение
изыскательских работ
по строительству
ул. Звездной

Строительство
ливневой канализации
по ул. Шевченко,
д. 73а, 67а, 69 по
предписаниям
прокуратуры
Ленинского р-на
г. Смоленска
(разработка проектносметной
документации)

Реконструкция
ливневой канализации
по ул. Окопной
(корректировка
проектно-сметной
документации)

Строительство
автомобильной
дороги от ул. 2-й
Верхний Волок до
границы города
Смоленска в районе
дер. Новосельцы в
Смоленском районе

Светофорный объект
по 1-му Краснофлотскому пер.
(МБДОУ «Детский
сад № 23 «Огонек»)

Светофорный объект
по просп. Гагарина,
д. 23 в Ленинском
районе г.Смоленска
0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

400,00

4

5

663,00

567,00

12 608,00

277 000,00

2 500 000,00

400 000,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

400 000,00

8

2019

2019

2019

2019

2019

2019

9

2019

2019

2019

2019

2019

2019

10
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1

1 500,00

372,32

Завершение
реконструкции
детского
оздоровительного
лагеря «Орленок» с
круглогодичным
циклом
использования, город
Смоленск,
пос. Красный Бор

Разработка проектносметной
документации на
реконструкцию
очистных сооружений
по ул. МалоКраснофлотской

724,21

Завершение
строительства
детского экологобиологический центра
«Смоленский
зоопарк»
(1-й пусковой
комплекс),
г. Смоленск

0,00

0,43

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

712,79

4

3

Завершение
строительства
прогимназии
для
одаренных детей,
г. Смоленск (здание
по ул. Свердлова)

2
Светофорный объект
по просп. Гагарина,
д. 58 в Ленинском
районе г. Смоленска
Светофорный объект
на пл. Победы
(пересечение
с ул. Глинки)

5

1 500 000,00

372 323,40

724 207,05

712 794,55

431,00

663,00

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

2019

2019

2019

2019

2019

2019

9

2019

2019

2019

2019

2019

2019

10
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100,00

100,00

Разработка ПСД на
устройство уличного
освещения по
ул. 2-я Академическая
от д. 1 до д. 39

Разработка ПСД на
устройство уличного
освещения по
ул. Парковой от
д. 5 до д. 20 в
г. Смоленске

Разработка ПСД на
устройство уличного
освещения
пешеходного
перехода по
ул. Пржевальского,
д. 4 и д. 7/2
100,00

100,00

8 135,95

1 610,00

Строительство
объекта «пристройка
спортзала к школе
№ 20 по ул. Багратиона,
д. 57 в г. Смоленске»
(присоединение
энергопринимающих
устройств)

ИТОГО

3

2

Управление
жилищнокоммунального Разработка ПСД на
хозяйства
устройство уличного
Администрации
освещения по
города Смоленска
ул. Фаянсовой к
МБДОУ «Детский сад
№ 47» в пос. Гнездово

1

100,00

100,00

100,00

100,00

4 403,30

0,00

4

5

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

8 135 954,04

1 610 002,04

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

4 403 300,00

0,00

8

2019

2019

2019

2019

2019

9

2019

2019

2019

2019

2019

10
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3

200,00

200,00

300,00

150,00

2

Разработка ПСД на
устройство уличного
освещения по
ул. Чернышевского
(от МБДОУ «Детский
сад № 24»
г. Смоленска до
учебного центра ВА
ВПВО ВС РФ)

Разработка ПСД на
устройство уличного
освещения на участке
дороги от
Рославльского шоссе
до улиц 1-я и 2-я Каштановая, пос. Тихвинка (от д. 17а в
пос. Тихвинка до д. 1
по ул. 1-я Каштановая
и д. 1 по ул. 2-я
Каштановая)

Разработка ПСД на
устройство уличного
освещения на участке
дороги от
пос. Волчейка до
пересечения с
ул. Московский
Большак
в г. Смоленске

Разработка ПСД на
устройство уличного
освещения по
ул. Генерала Лукина,
д. 2, ул. Кутузова,
д. 12, ул. Губенко,
д. 9 и д. 7
150,00

300,00

200,00

200,00

4

5

0,00

0,00

0,00

200 000,00

5

0,00

300 000,00

200 000,00

0,00

6

150 000,00

0,00

0,00

0,00

7

150 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

8

2021

2020

2020

2019

9

2021

2020

2020

2019

10
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1

3

200,00

150,00

1 600,00

500,00

100,00

1 500,00

1 500,00

2

Разработка ПСД на
устройство уличного
освещения по
ул. Ворошилова от
д. 15 до д. 26

Разработка ПСД на
устройство уличного
освещения по
ул. Индустриальной
от д. 4, стр.1 до д. 4а

ИТОГО

Строительство
уличного освещения
по ул. Парковой от
д. 5 до д. 20

Строительство
уличного освещения
вдоль проезжей части
по ул. Борисоглебской
и пер. Борисоглебскому

Строительство
уличного освещения
автомобильной
дороги в
пос. Миловидово от
д. 21 до Киевского
шоссе

Строительство
уличного освещения
автомобильной
дороги в
пос. Миловидово от
д. 3 до д. 21
0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

150,00

200,00

4

5

0,00

1 500 000,00

100 000,00

500 000,00

600 000,00

0,00

0,00

6

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

150 000,00

200 000,00

7

0,00

0,00

0

0,00

1 600 000,00

150 000,00

200 000,00

8

2020

2019

2019

2019

2021

2021

9

2020

2019

2019

2019

2021

2021

10
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1

3

250,00

250,00

250,00

250,00

1 500,00

6 100,00

2

Строительство
уличного освещения
от жилого д. 15 до
д. 19 по ул. Нарвской,
до МБОУ «СШ № 8»
в г. Смоленске

Строительство
уличного освещения
по ул. 3-я Ракитная в
г. Смоленске

Строительство
уличного освещения
по ул. Воробьева от
д. 28 до д. 30а

Строительство
уличного освещения
на участке дороги от
Рославльского шоссе
до улиц 1-я и 2-я
Каштановая, пос.
Тихвинка (от д. 17а в
пос. Тихвинка до д. 1
по ул. 1-я Каштановая
и д. 1 по ул. 2-я Каштановая)

Строительство
уличного освещения
на участке дороги от
пос. Волчейка до
пересечения с
ул. Московский
Большак в
г. Смоленске

ИТОГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

5

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

6

2 000 000,00

1 500 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

2021

2021

2021

2020

2020

9

2021

2021

2021

2020

2020
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Администрация
города Смоленска
(управление
имущественных,
земельных и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска)

1

660,39

660,39
24 713,75

ИТОГО

Итого по Перечню

8 176,91

ИТОГО

Выкупная стоимость
жилого помещения по
адресу:
г. Смоленск,
пос. Красный Бор,
д. 4, кв. 9

8 176,91

Переселение граждан,
проживающих в
аварийных жилых
домах, в
благоустроенные
жилые помещения

40,50

40,50

Разработка проектносметной
документации на
реконструкцию
системы
водоснабжения
мкр. Южного в
г. Смоленске

ИТОГО

3

2

6 043,80

0,00

0,00

0,00

0,00

40,50

40,50

4

5

19 713 752,04

660 385,00

660 385,00

8 176 913,00

8 176 913,00

40 500,00

40 500,00

8

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

6 043 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 500,00

40 500,00

8

2019

2019

2019

9

2019

2019

2019

10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019 № 2095-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска
от 17.04.2013 № 689-адм «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, постановлением
Администрации Смоленской области от 08.04.2013 № 237 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры Смоленской области (2013–2018 годы)», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 17.04.2013
№ 689-адм, следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате в Смоленской области:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
61,2
62,1
80,7
77,9
90,1
100,3
120,0
1.2. Приложение к плану мероприятий изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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Соотношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры и средней заработной платы в
субъекте Российской Федерации:

5.

4.

Среднесписочная численность
работников учреждений культуры,
человек
Численность населения субъекта
Российской Федерации, человек

2
Норматив числа получателей услуг на
1 работника учреждений культуры (по
среднесписочной численности
работников)
Число получателей услуг, человек

Наименование показателей

3.

2.

№
п/п
1
1.

X

331 000

X

X

2012 г.
факт
3
X

X

331 000

477,40

331 000

2013 г.
факт
4
693,3

X

331 000

417,10

331 000

5
793,5

2014 г.

X

330 000

303,40

330 000

6
1087,6

2015 г.

X

329 400

294,10

329 400

7
1120,0

2016 г.

X

328 900

291,50

328 900

8
1128,3

2017 г.

X

329 900

290,1

329 900

9
1137,1

2018 г.

Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры города Смоленска

ПОКАЗАТЕЛИ
нормативов «дорожной карты»

1,2

329427

300,2

329427

10
1097,4

2019 г.

Приложение
к плану мероприятий

X

X

X

X

2014 2016 гг.
11
X

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 31.07.2019 № 2095-адм

X

X

X

X

2014 2019 гг.
12
X
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2
По Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на
2012-2019 годы, процентов
По субъекту Российской Федерации,
процентов
Средняя заработная плата работников
по субъекту Российской Федерации,
рублей
Темп роста к предыдущему году,
процентов
Среднемесячная заработная плата
работников учреждений культуры,
рублей
Темп роста к предыдущему году,
процентов
Доля средств от приносящей доход
деятельности в фонде заработной
платы по работникам учреждений
культуры, процентов
Размер начислений на фонд оплаты
труда, процентов
Фонд оплаты труда с начислениями,
млн. рублей
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 г., млн. рублей

в том числе:
13.1. За счет средств консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
(данные субъекта Российской
Федерации)

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.2.

5.1.

1

61,2

53

4

62,1

59,0

5

80,7

65,0

6

77,9

74,0

7

90,1

85,0

8

100,3

100,0

9

120,0

100,0

10

111,3

107,7

95,9

107,0

103,8

127,9

103,7

X

X

66,2

1,302

X

X

0

X

93,0

1,302

28,6

127,6

0

-4,0

89,0

1,302

12,3

109,4

0

-12,4

80,6

1,302

15,5

124,5

0

-12,3

80,7

1,302

16,6

103,3

0

3,0

96,0

1,302

0

120,1

135,9

42,9

135,9

1,302

0

142,3

0

46,9

139,9

1,302

7,8

105,6

9 777,00 12 476,90 13 650,30 16 997,10 17 556,10 21 091,60 30 030,00 31 710,00

X

18 329,00 20 403,00 21 972,00 21 064,60 22 542,80 23 400,00 25 470,00 26 415,00

X

X

3

0

-28,7

250,3

X

X

X

X

X

X

X

X

11

0

17,2

482,2

X

X

X

X

X

X

X

X
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13.4. За счет иных источников (решений),
включая корректировку
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации на
соответствующий год, млн. рублей
14. Итого объем средств,
предусмотренный на повышение
оплаты труда, млн. рублей
(стр. 17+22+23)
15. Соотношение объема средств от
оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
(стр.18/стр.24*100%)

1
2
13.2. Включая средства, полученные за
счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:
от реструктуризации сети,
млн. рублей
от оптимизации численности
персонала, в том числе
административно-управленческого,
млн.рублей
от сокращения и оптимизации
расходов на содержание учреждений,
млн. рублей
13.3. За счет средств от приносящей доход
деятельности, млн. рублей

0

0

0

0

0

X

X

0

0

X

0

0

0

X

X

0

0

0

X
0

0

0

X

X

5

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту постановления Главы города
Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 1А по улице Большая Октябрьская в городе Смоленске» (далее – проект постановления)
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту постановления:
проектное обоснование, содержащее пояснительную записку и графические материалы.
Информационные материалы к проекту постановления будут размещены на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 8 августа 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 1 августа 2019 года по 27 августа 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 20 августа 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: 20 августа 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 8 августа 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 12 лет Октября,
дом 11 (Администрация Заднепровского района города Смоленска) – с 8 августа 2019 года.
Срок проведения экспозиций: с 8 августа 2019 года по 20 августа 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 Заднепровского 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 постановления можно подавать в срок до 20
августа 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; наименова-
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ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в границах
которой расположен объект капитального строительства, правообладатели находящихся
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером
67:27:0015025:2, на котором расположен объект капитального строительства, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью таких объектов.
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 землепользованию и застройке города Смоленска
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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 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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