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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2019 № 2317-адм

О внесении изменений в Положение о разработке
и утверждении муниципального плана организации ярмарок на территории города Смоленска,
утвержденное постановлением Администрации
города Смоленска от 12.07.2019 № 1807-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска, на основании постановления Администрации Смоленской области
от 25.08.2010 № 498 «Об утверждении Порядка организации
на территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и Требований к организации продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области»
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о разработке и утверждении
муниципального плана организации ярмарок на территории города Смоленска, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 12.07.2019 № 1807-адм,
следующие изменения:
1.1. В подпункте 5.2 пункта 5 слова «Департамент эконо-

мического развития Смоленской области» заменить словами «Департамент промышленности и торговли Смоленской области».
1.2. В подпункте 5.3 пункта 5, пункте 11 слова «Департаментом экономического развития Смоленской области» заменить словами «Департаментом промышленности и торговли Смоленской области».
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 22.08.2019 № 2318-адм

О ликвидации Автономной некоммерческой организации «Хозрасчетная
поликлиника»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании решения Промышленного районного суда города Смоленска от 12.04.2019, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Ликвидировать Автономную некоммерческую организацию «Хозрасчетная поликлиника» (далее – организация), расположенную по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Тухачевского, дом 10.
2. Установить период проведения действий по ликвидации организации с даты подписания настоящего постановления по 25.12.2019.
3. Действия по ликвидации организации совершить за счет ее имущества.
4. Организации в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего постановления в письменной форме уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, о принятии Администрацией города Смоленска решения о ликвидации организации.
5. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав согласно приложению к
настоящему постановлению.
6. Ликвидационной комиссии:
6.1. Уведомить о ликвидации организации всех кредиторов организации, а также опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ее ликвидации и о порядке
и сроке заявления требований ее кредиторами.
6.2. Принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.
6.3. Провести инвентаризацию имущества и обязательств организации.
6.4. После окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества организации, перечень предъявленных кредиторами требований, сведения о результатах их рассмотрения, а также перечень требований, удовлетворенных вступившим
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в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты
ликвидационной комиссией, и представить указанный баланс на утверждение Учредителю организации.
6.5. Провести расчеты с дебиторами и кредиторами и передачу материальных ценностей организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок до 25.12.2019.
6.6. Выплаты денежных сумм кредиторам организации производить в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.
6.7. После завершения расчетов с кредиторами организации составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю организации с приложением
актов приема-передачи имущества организации.
6.8. Имущество и денежные средства организации, оставшиеся после проведения ликвидационных действий, обратить в доход государства.
7. Председателю ликвидационной комиссии:
7.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предупредить работников организации о предстоящей ликвидации.
7.2. Обеспечить работникам организации предоставление гарантий и компенсаций,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.3. Завершить работу ликвидационной комиссии в срок не позднее 25.12.2019, обеспечив выполнение действий по ликвидации организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по социальной сфере Т.Я. Максимчук.
Глава города Смоленска							
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 22.08.2019 № 2318-адм

СОСТАВ
ликвидационной комиссии
Кузнецов
Николай Николаевич

- директор АНО «Хозрасчетная поликлиника»,
председатель ликвидационной комиссии;

Андрюшенков
Евгений Владимирович

- начальник отдела здравоохранения Администрации города Смоленска, заместитель председателя
ликвидационной комиссии.

Члены ликвидационной комиссии:
Павлова
- начальник отдела правовой экспертизы правового
Екатерина Владимировна
управления Администрации города Смоленска;
Парулина
Марина Викторовна

- и.о. заместителя начальника управления – начальника отдела контроля в сфере закупок контрольноревизионного управления Администрации города
Смоленска;

Половная
Мариэтта Владимировна

- главный специалист бюджетного отдела Финансово-казначейского управления Администрации
города Смоленска;

Федосова
Тамара Васильевна

- главный бухгалтер АНО «Хозрасчетная поликлиника»;

Ходневич
Елена Михайловна

- заместитель начальника управления - начальник
отдела муниципального имущества управления
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2019 № 2320-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская
– улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции
– улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением
о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 №
1927-адм, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Гражданстрой» от 22.07.2019 № 03/240, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Гражданстрой» за счет
собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы
Октябрьской Революции – улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и Мефодия – улицы
Пржевальского, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
18.05.2016 № 1011-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции –
улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского» (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 принятия.
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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 22.08.2019 № 2321-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы
Николаева
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 общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» от 10.06.2019, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской
Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 29.10.2012 №1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции
– улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина –
улицы Николаева; в границах улицы Николаева – проспекта Гагарина– улицы Кирова –
1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы
Тенишевой – улицы Кирова » (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 опу-
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бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 3 дней
со дня его принятия.
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 22.08.2019 № 2331-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 14
по проспекту Строителей в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации
объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением
21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, на основании
заявления директора общества с ограниченной ответственностью «Алиса» от 16.05.2019,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «Алиса» арендуемое нежилое
помещение площадью 227,7 кв. м, расположенное на цокольном этаже в доме 14 по проспекту Строителей в городе Смоленске, по цене 2 639 167 (Два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей с правом выбора обществом с ограниченной ответственностью «Алиса» порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
города Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить обществу с ограниченной ответственностью «Алиса» проект договора куплипродажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по градостроительству К.П. Кассирова.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2019 № 2332-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме
120 по улице Попова в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального предпринимателя Марковой Галины Сергеевны от 28.05.2019,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Марковой Галине Сергеевне арендуемое нежилое помещение площадью 10,9 кв. м, расположенное на 1-м этаже в доме 120 по
улице Попова в городе Смоленске (проходной подъезд), по цене 269 833 (Двести шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать три) рубля с правом выбора индивидуальным предпринимателем Марковой Г.С. порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
города Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю Марковой Г.С. проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по градостроительству К.П. Кассирова.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2019 № 2333-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 14
по проспекту Строителей в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации объектов
муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, на основании заявления
индивидуального предпринимателя Тимошенковой Ирины Николаевны от 16.05.2019, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Тимошенковой Ирине Николаевне арендуемое нежилое помещение площадью 531,4 кв. м, расположенное на 1-м этаже
в доме 14 по проспекту Строителей в городе Смоленске, по цене 12 223 333 (Двенадцать
миллионов двести двадцать три тысячи триста тридцать три) рубля с правом выбора индивидуальным предпринимателем Тимошенковой И.Н. порядка оплаты приобретаемого
арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
города Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю Тимошенковой И.Н. проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по градостроительству К.П. Кассирова.
Глава города Смоленска							
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ОФИЦИАЛЬНО

22 августа 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске публичные слушания проведены по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Исаковского –
улицы Маршала Жукова (далее-проекты).
Количество зарегистрированных участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях – 1 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 19 августа 2019 года № 145.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и предложений и замечаний от иных участников публичных слушателей не поступало.
По результатам проведенных слушаний указанные проекты одобрены.
Выводы: рекомендовать Главе города Смоленска принять решение об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах
улицы Исаковского – улицы Маршала Жукова.
Заместитель Главы города Смоленска
по градостроительству –
председатель комиссии							
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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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