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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 3044-адм

О внесении изменений в Порядок предоставления
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда в городе Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 19.04.2017 № 1083-адм
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами от 21.12.96 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту
жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому
месту жительства», областными законами от 29.09.2005 № 89-з «Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных
видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Смоленской области», от 29.11.2007 № 114-з «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями», постановлениями Администрации Смоленской
области от 06.06.2014 № 415 «О предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного
фонда», от 15.11.2017 № 778 «Об утверждении Порядка выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в части 1 статьи 6
областного закона «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке
и установлении дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Смоленской области», содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации», приказом Департамента Смоленской области
по образованию, науке и делам молодежи от 30.11.2016
№ 1022 «Об утверждении
типового порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилых помещений специализированного жилищного фонда», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
в городе Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
19.04.2017 № 1083-адм, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 раздела 1:
1.1.1. После абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- постановлением Администрации Смоленской области от 15.11.2017 № 778 «Об
утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам, указанным в части 1 статьи 6 областного закона «Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных
видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Смоленской области», содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации»;».
1.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
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«- постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2019 № 180-адм «Об
утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации
города Смоленска при осуществлении государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями, для формирования сводного списка указанных лиц в порядке
и в срок, которые устанавливаются нормативным правовым актом Администрации
Смоленской области, направляется в Департамент Смоленской области по образованию
и науке.».
1.3. В пункте 3.3 раздела 3 слова «17.11.2014 № 1995-адм» заменить словами
«29.01.2019 № 180-адм».
1.4. В разделе 4:
1.4.1. В абзаце втором пункта 4.5 слова «, но не более чем один раз» заменить словом
«неоднократно».
1.4.2. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам, указанным в части 1 статьи 6 областного закона «Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных
видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Смоленской области», содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Смоленской
области от 15.11.2017 № 778.».
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 социальной сфере Т.Я. Максимчук.
Глава города Смоленска 						
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 113

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы
Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в
проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского –
улицы Октябрьской Революции, утвержденные постановлением Администрации города
Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта
Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы
Попова – улицы Рыленкова; в границах поселка Красный Бор» (далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие
в пределах территории, ограниченной улицей Николаева – улицей Багратиона – улицей
Нахимова – улицей Дзержинского – улицей Октябрьской Революции, правообладатели
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находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 4 декабря 2019 года в 15 часов
00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению
публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти
дней со дня его издания.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска в течение пяти дней со дня его издания.
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 114

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Объект общественного питания (кафе
с торговым залом)»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Главы города Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
«Объект общественного питания (кафе с торговым залом)» (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 Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами от
5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером
67:27:0031410:36, 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
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к вышеуказанному земельному участку, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью таких объектов.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 28 ноября 2019 года в 12 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 «Объект общественного питания (кафе с торговым залом)»,
несет общество с ограниченной ответственностью «Дионис», заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
8. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней
со дня его принятия.
9. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска в течение 5 дней со дня его принятия.
А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 05.11.2019 № 114
проект

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Объект общественного питания (кафе с торговым залом)»
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 «Объект общественного питания (кафе с торговым залом)», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0031410:36 по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица
Рыленкова, 42а, в территориальной зоне Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми
домами от 5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в том числе разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в
части отсутствия минимального количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка.
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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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 115

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030734:572
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения
публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением
24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, принимая во
внимание результаты публичных слушаний (протокол от 11.10.2019 № 154), заключение
о результатах публичных слушаний от 14.10.2019, рекомендацию по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка от 14.10.2019,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне Ж4-п (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры и существующих производственных объектов) – объект розничной торговли общей
площадью, превышающей 1000 м2, для использования земельного участка с кадастровым
номером 67:27:0030734:572 площадью 4274 м2, расположенного по адресу (иное описание
местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Крупской, дом 42 (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.
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А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 05.11.2019 № 115

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0030734:572 по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Крупской,
дом 42
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 116

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031201:26
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения
публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением
24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, принимая во
внимание результаты публичных слушаний (протокол от 09.10.2019 № 153), заключение
о результатах публичных слушаний от 11.10.2019, рекомендацию по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка от 11.10.2019,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка в территориальной зоне СД (зона, занятая объектами садоводства, без возможности осуществления жилищного строительства) – объект общественного питания общей
площадью, превышающей 300 м2, для использования земельного участка с кадастровым
номером 67:27:0031201:26 площадью 573 м2, расположенного по адресу (иное описание
местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 37 (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.
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 05.11.2019 № 116

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0031201:26, расположенного по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 37
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 117

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031317:193
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
28.02.2006 № 237, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол №
156 от 16.10.2019), заключение о результатах публичных слушаний от 21.10.2019, рекомендацию по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 22.10.2019,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка в территориальной зоне Ж4-п (зона застройки жилыми домами смешанной этажности с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры и существующих производственных объектов) – объект розничной торговли для использования
земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031317:193 площадью 9083 м2, расположенного по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км (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 05.11.2019 № 117

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0031317:193 по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Рославльское
шоссе, 5 км
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проектам планировки и межевания
территории для размещения линейных объектов «Реконструкция участка дороги в районе дома 74 по улице Рыленкова в городе Смоленске» и
«Строительство участка дороги по улице Светлой в городе Смоленске»
(далее – проекты)
Перечень информационных материалов к рассматриваемым проектам:
1. Проект планировки территории.
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
3. Проект межевания территории.
Информационные материалы к проектам будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 14 ноября 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 6 ноября 2019 года по 10 декабря 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 2 декабря 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: 2 декабря 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 14 ноября 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города Смоленска) – с 14 ноября
2019 года.
Срок проведения экспозиций: с 14 ноября 2019 года по 2 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до
18.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города Смоленска), понедельник –
четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (Администрация Промышленного района города
Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 2 декабря 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),
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дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен в
решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237 «Об утверждении Порядка
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска по
градостроительству – председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию
застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске

16

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. 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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