№ 59 (328)
27 сентября 2019 г.

Учредитель –
Смоленский городской Совет
Адрес редакции:
214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской Революции,
д. 1/2
Телефоны: (4812) 38-11-81,
38-77-02, 38-10-96
Факс: (4812) 35-61-15, 38-42-63
Издание зарегистрировано
Управлением
Росохранкультуры в ЦФО.
Рег. № ПИ № ФС180135С
от 31.01.2006
Распространяется
бесплатно.
Редакционная коллегия:
• Платонов Д.Л.
(председатель
редакционной коллегии)
• Моисеенков Г.А.
• Левант Д.Я.
• Андреева Ю.С.
• Ермаченкова О.Г.
• Францкевич О.В.
• Чикайда В.В.
Заказ 6549. Тираж 60 экз.
Подписано в печать 27.09.2019
По графику в 15.00
Фактически в 15.00
Отпечатано в ОАО «Смоленская
городская типография»,
214000, г. Смоленск,
ул. Маршала Жукова, 16,
тел.: (4812) 38-28-65, 38-14-53
www.smolprint.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2019 № 2297-адм

Овнесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 09.06.2017
№ 1593-адм «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда,
а также общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов в городе Смоленске»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 09.06.2017
№ 1593-адм «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав
муниципального жилищного фонда и частного жилищного
фонда, а также общего имущества в многоквартирных до-

мах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в городе Смоленске»,
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава муниципальной комиссии: Шкоду Никиту Александровича,
Гильденкову Ольгу Сергеевну, Пономарева Вячеслава Вячеславовича.
1.2. Включить в состав муниципальной комиссии:
1.2.1. Пархоменко Анну Васильевну, заместителя Главы города Смоленска по городскому
хозяйству, председателем муниципальной комиссии.
1.2.2. Максимчук Тамару Яковлевну, заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере, заместителем председателя муниципальной комиссии.
1.2.3. Захарова Илью Андреевича, и.о. начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска, членом муниципальной комиссии.
1.2.4. Александрова Алексея Олеговича, заместителя главы Администрации Промышленного района города Смоленска, членом муниципальной комиссии.
1.3. Считать:
1.3.1. Симанкову Елену Николаевну, начальника отдела по содержанию и ремонту жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска, секретарем муниципальной комиссии.
1.3.2. Никитину Жанну Павловну, ведущего специалиста по строительству муниципального казенного учреждения «Строитель», членом муниципальной комиссии.
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.
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_27.09.2019 № 2658-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного в доме 24 по улице Фрунзе в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 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 генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Светлячок-С» от 26.06.2019, 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 «Светлячок-С» арендуемое
нежилое помещение площадью 74,8 кв. м (номера на поэтажном плане 13, 14, 17, 18, 19),
расположенное на цокольном этаже в доме 24 по улице Фрунзе в городе Смоленске, по
цене 1 630 000 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч) рублей с правом выбора обществом с ограниченной ответственностью «Светлячок-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
обществу с ограниченной ответственностью «Светлячок-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_27.09.2019 № 2659-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного в доме 24 по улице Фрунзе в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 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 генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Светлячок-С»
от 26.06.2019, 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 «Светлячок-С» арендуемое нежилое помещение площадью 41,9 кв. м (номера на поэтажном плане 11, 12, 24), расположенное
на цокольном этаже в доме 24 по улице Фрунзе в городе Смоленске, по цене 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей с правом выбора обществом с ограниченной ответственностью
«Светлячок-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
обществу с ограниченной ответственностью «Светлячок-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_27.09.2019 № 2660-адм

Об условиях приватизации арендуемых нежилых помещений, расположенных в доме 5 по улице Фрунзе в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 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 генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Светлячок-С»
от 26.06.2019, 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 «Светлячок-С» арендуемые
нежилые помещения площадью 217,8 кв. м (номера на поэтажном плане 1–10, 28–30, 32,
32’, 32”), расположенные на цокольном этаже в доме 5 по улице Фрунзе в городе Смоленске,
по цене 3 694 167 (Три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи сто шестьдесят семь)
рублей с правом выбора обществом с ограниченной ответственностью «Светлячок-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 обществу с ограниченной ответственностью «Светлячок-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 27.09.2019 № 2670-адм

О конкурсе «Лучший председатель территориального общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения в городе Смоленске» в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
о территориальном общественном самоуправлении в городе Смоленске, утвержденным
решением 47-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.09.2007 № 650, муниципальной программой «Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018–2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2017 № 2802адм, в целях стимулирования деятельности и дальнейшего развития территориального
общественного самоуправления, совершенствования работы с населением в решении вопросов местного значения, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе «Лучший председатель территориального общественного
самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного значения в городе Смоленске» в 2019 году (приложение № 1).
1.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении
вопросов местного значения в городе Смоленске» в 2019 году (приложение № 2).
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска организовать проведение в 2019 году конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного значения в городе Смоленске» и подведение его итогов в установленные Положением
о конкурсе сроки.
3. Финансирование расходов на выплату денежных премий победителям конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления, лучшая
общественная инициатива в решении вопросов местного значения в городе Смоленске»
в 2019 году осуществлять за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной
программы «Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018–2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2017 № 2802-адм.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опу-
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бликовать 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 города Смоленска по социальной сфере Т. Я. Максимчук.
Глава города Смоленска 						
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 27.09.2019 № 2670-адм

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший председатель территориального общественного
самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения в городе Смоленске» в 2019 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, критерии оценки
участников, порядок подведения итогов конкурса «Лучший председатель территориального
общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения в городе Смоленске» в 2019 году (далее - конкурс).
1.2. Конкурс призван расширить инициативу жителей города Смоленска в
осуществлении ими права на местное самоуправление, стимулировать дальнейшее
развитие территориального общественного самоуправления, совершенствовать работу с
населением в решении вопросов местного значения.
2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в целях:
- обобщения и распространения опыта работы лучших органов территориального
общественного самоуправления;
- пропаганды создания и дальнейшего развития органов территориального общественного самоуправления;
- стимулирования деятельности по совершенствованию работы с населением;
- развития инициативы жителей в решении вопросов местного значения;
- вовлечения жителей города в мероприятия по улучшению благоустройства территории города, бережной эксплуатации, содержанию в чистоте, порядке подъездов, домов,
дворов;
- повышения активности населения, расширения и укрепления гражданского общества, привлечения населения к охране общественного порядка, предупреждения и профилактики правонарушений.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
3.1. Организацию и проведение конкурса обеспечивает комитет по
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местному самоуправлению Администрации города Смоленска. Для решения
организационных вопросов и подведения итогов конкурса формируется комиссия по
подведению итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия). Состав конкурсной комиссии
утверждается постановлением Администрации города Смоленска.
3.2. Комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска
осуществляет следующие функции:
- информирование жителей города и потенциальных участников о проведении
конкурса;
- обеспечение сбора заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
- формирование состава конкурсной комиссии;
- обеспечение работы конкурсной комиссии;
- организация награждения победителей конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия вправе отказать заявителю в случае непредставления
конкурсных материалов, предусмотренных настоящим Положением.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в октябре - декабре 2019 года.
4.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы подаются в течение 30 дней
со дня объявления конкурса в средствах массовой информации в комитет по местному
самоуправлению Администрации города Смоленска по адресу: город Смоленск, улица
Дзержинского, дом 11, подъезд 2, этаж 2, кабинет 3.
4.3. Конкурсная комиссия рассматривает все поступившие заявки и конкурсные
материалы и производит отбор участников конкурса в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
4.4. В месячный срок со дня окончания приема заявок конкурсная комиссия
рассматривает и оценивает все заявленные и допущенные к участию в конкурсе материалы,
определяет победителей в соответствующих номинациях, определенных настоящим
Положением.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Номинации конкурса:
- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления»;
- «Лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного значения».
6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6.1. Участниками конкурса в номинации «Лучший председатель территориального
общественного самоуправления» могут стать председатели территориального
общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории
города Смоленска.
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6.2. Участниками конкурса в номинации «Лучшая общественная инициатива в
решении вопросов местного значения» могут стать жители города Смоленска, активно
участвующие в решении вопросов местного значения на территории города Смоленска.
6.3. Возраст участников, претендующих на участие в конкурсе, должен быть не меньше
18 лет.
7. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для участия в конкурсе участники представляют следующие материалы:
- заявку на участие в конкурсе (приложение к настоящему Положению);
- отзывы жителей, глав администраций районов города, руководителей предприятий,
жилищно-коммунальных организаций, управляющих организаций о деятельности
конкурсанта;
- фотоматериалы и (или) видеоматериалы о мероприятиях, проведенных с участием
конкурсанта;
- дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника конкурса в развитие
местного самоуправления на территории города Смоленска.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ
8.1. Конкурсные материалы в номинации «Лучший председатель территориального
общественного самоуправления» оцениваются по следующим критериям:
- наличие положительных отзывов о деятельности конкурсанта;
- регулярное проведение собраний, конференций граждан по вопросам местного
значения;
- участие в социально значимых мероприятиях всероссийского, областного,
муниципального уровней;
- организация и проведение субботников, направленных на улучшение благоустройства
территории, поддержание чистоты и порядка;
- проведение совместно с участковыми уполномоченными полиции мероприятий
по охране общественного порядка, предупреждению правонарушений, обеспечению
пожарной безопасности;
- оказание поддержки социально незащищенным группам населения, вовлечение
инвалидов, ветеранов и граждан старшего поколения в социально активную
жизнедеятельность городского сообщества;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок, викторин,
тематических праздников.
8.2. Конкурсные материалы в номинации «Лучшая общественная инициатива в
решении вопросов местного значения» оцениваются по следующим критериям:
- наличие положительных отзывов о деятельности конкурсанта;
- количество граждан, охваченных в ходе реализации общественной инициативы;
- социальная значимость;
- позитивный результат реализации;
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- направленность на решение вопросов местного значения;
- информационное сопровождение реализации общественной инициативы.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией.
9.2. Решение о присуждении мест определяется открытым голосованием.
9.3. Голосование считается действительным, если на заседании конкурсной комиссии
присутствует не менее 50% ее состава.
9.4. Победители определяются большинством голосов от общего количества
принявших участие в голосовании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов
председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.
9.5. Победители конкурса награждаются денежными премиями, благодарственными
письмами Главы города Смоленска.
9.6. На основании итогового протокола конкурсной комиссии комитет по местному
самоуправлению Администрации города Смоленска подготавливает проект распоряжения
Администрации города Смоленска о награждении денежными премиями победителей
конкурса.
9.7. Премиальный фонд конкурса составляет 63000 рублей.
В номинации «Лучший председатель территориального общественного
самоуправления»:
1-е место - в размере 14000 рублей;
2-е место - в размере 10000 рублей;
3-е место - в размере 7500 рублей.
В номинации «Лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного
значения»:
1-е место - в размере 14000 рублей;
2-е место - в размере 10000 рублей;
3-е место - в размере 7500 рублей.
9.8. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Администрации города
Смоленска и в средствах массовой информации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 27.09.2019 № 2670-адм

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного значения
в городе Смоленске» в 2019 году
Максимчук
Тамара Яковлевна
Чунусов
Александр Витальевич
Якимчук
Татьяна Викторовна

Члены комиссии:

- заместитель Главы города Смоленска по социальной
сфере, председатель комиссии;
- председатель комитета по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, заместитель
председателя комиссии;
- консультант отдела организации предоставления
муниципальных услуг и работы с общественными
организациями комитета по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, секретарь
комиссии.

Ивановская
Галина Александровна

- управляющий делами Администрации Заднепровского района города Смоленска;

Каминскас
Роман Ромвальдович

- управляющий делами Администрации Промышленного района города Смоленска;

Макаров
Алексей Юрьевич

- председатель комитета по информационной политике Администрации города Смоленска;

Маненков
Владимир Николаевич

- Председатель Правления Смоленской региональной
общественной организации СРОО «АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ И АКТИВНЫХ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»;

Новикова
Светлана Алексеевна

- депутат Смоленского городского Совета (по согласованию);

Одинцова
Людмила Владимировна

- депутат Смоленского городского Совета (по согласованию);

Плескачевская
Виктория Викторовна

- управляющий делами Администрации Ленинского
района города Смоленска;

Федоришина
Алла Сергеевна

- начальник правового управления Администрации
города Смоленска.
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Положение
к Положению
Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший председатель
территориального общественного самоуправления, лучшая
общественная инициатива в решении вопросов местного значения
в городе Смоленске» в 2019 году
Фамилия, имя, отчество участника ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Дополнительные сведения об участнике __________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Участие в конкурсе по номинации (-ям) __________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Возглавляемый орган ТОС _____________________________________________________
Начало деятельности в органе ТОС______________________________________________
____________________________________________________________________________
(год)
С Положением о конкурсе ознакомлен (-на), с условиями конкурса согласен (-на).
На обработку персональных данных согласен (-на).
Подпись _________________
Дата ____________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2019 № 2677-адм

О принятии решения о подготовке проекта планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах Витебского шоссе
– улицы Средне-Профинтерновской – улицы Верхне-Профинтерновской
– улицы Нижне-Профинтерновской – улицы Нижне-Лермонтовской –
улицы Толмачева
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, муниципальной программой «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от
16.10.2017 № 2840-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске за счет средств бюджета города Смоленска в границах Витебского шоссе –
улицы Средне-Профинтерновской – улицы Верхне-Профинтерновской – улицы НижнеПрофинтерновской – улицы Нижне-Лермонтовской – улицы Толмачева в соответствии с
требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
2. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 3 дней
со дня его принятия.
4. 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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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2019 № 93

О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2020 - 2029 годов
(актуализация на 2020 г.)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 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,
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 8 октября 2019 года в 15.00 в конференц-зале Администрации города
Смоленска, расположенном в здании по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, публичные слушания по
актуализации схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2020–2029 годов (актуализация на 2020 г.).
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2020–2029 годов.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не менее чем за 7
календарных дней до дня проведения публичных слушаний.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска не менее чем за 7 календарных дней до дня проведения публичных слушаний.
						

№ 59 (328)
27 СЕНТЯБРЯ
2019 г.

А. А. Борисов

15

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Смоленска
от 26.09.2019 № 93

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по актуализации схемы теплоснабжения города Смоленска
на период 2020 - 2029 годов
Пархоменко
Анна Васильевна

- заместитель Главы города Смоленска по городскому
хозяйству, председатель комиссии;

Глебов
Анатолий Анатольевич

- начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска, заместитель председателя комиссии;

Вилюнова
Ольга Викторовна

- главный специалист отдела коммунального хозяйства и энергетики Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Борисов
Николай Игоревич

- и.о. начальника Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;

Кассиров
Константин Петрович

- заместитель Главы города Смоленска по градостроительству;

Кучерова
Алла Станиславна

- и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска главного архитектора города;

Орехова
Галина Алексеевна

- начальник управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города
Смоленска.
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2019 № 95

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице 2-я Восточная, участок 29
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 09.09.2019 № 148, Рекомендации от 12.09.2019, подготовленные комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на основании заключения о результатах публичных слушаний от 09.09.2019, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка в территориальной зоне 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) – объекты
бытового обслуживания (включая бани) и объекты розничной торговли общей площадью
объектов капитального строительства более 300 кв. м в связи с реконструкцией здания
торгово-бытового обслуживания общей площадью 426, 6 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0013933:35 площадью 1135 кв. м по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 2-я Восточная, участок 29 (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.
А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 27.09.2019 № 95

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0013933:35 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, улица 2-я Восточная, участок 29

18

№ 59 (328)
27 СЕНТЯБРЯ
2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
26 сентября 2019 года
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 проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 20.06.2014 №
1114-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий
в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева
– улицы Нормандия-Неман; в границах улицы Ленина – улицы Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая Советская; в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского».
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях – 8 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 23 сентября 2019 года № 150.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
Содержание предложений и замечаний граждан,
являющихся участниками публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились
публичные слушания
Предложения – не вносились

Рекомендации комиссии

Замечания
1. Размещение парковочных мест на территории Принято.
земельного участка № 113 (по экспликации проекта межевания) приведет к вырубке существующих деревьев.
Содержание предложений и замечаний иных
участников публичных слушаний
Предложения – не вносились
Замечания
1. Возражение в части установки зоны действия
сервитута для прохода или проезда через земельный участок № 2 (по экспликации проекта межевания).
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Не принято. Сервитут установлен в
целях обеспечения свободного проезда через земельный участок общественного транспорта.
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2. По проекту внесения изменений, в связи с планируемым размещением в квартале трех многоквартирных жилых домов, численность населения увеличивается с 8218 до 9810 человек. В
расчете уровня автомобилизации используется
другая планируемая численность населения, что
делает неверным расчет автомобилей, а значит и
парковочных мест в районе.
3. Уменьшение удельных размеров площадок для
игр детей, занятий физкультурой за счет спортивных площадок, предусматриваемых в границах
смежного квартала, недопустимо.
4. Постановлением Администрации Смоленской
области от 19.02.2019 № 45 предполагаются парки планировочных районов (6 кв. м на каждого
жителя) в радиусе доступности 1200 м. Этого показателя нет в проекте планировки.
5. Увеличение численности населения в квартале
усложнит проблему с детскими садами – в группах по 30-35 детей.
6. Проектом предусмотрен дом с пристроенным
зданием коммунально-бытового назначения. Здание попадает в санитарно-защитную зону промышленного предприятия. Это допускается по
нормам, но не является обязательным.
7. Возражение в части размещения парковочных
мест вдоль улицы Нахимова.

Принято. Внести изменения в проект
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах улицы Нахимова – улицы
Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман с учетом принятых замечаний.

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано: отклонить
проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий
в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева
– улицы Нормандия-Неман.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе города Смоленска принять решение об отклонении проекта внесения изменений в проект планировки
и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова –
улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман и направлении его на
доработку.
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. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 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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