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№ 69 (432)
6 августа 2020 г.

от  04.08.2020  № 117-р/адм

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Смоленска от 
10.10.2017 № 209-р/адм «Об утверждении 
состава комиссии и Положения о комис-
сии по проведению конкурсного отбора 
среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих де-
ятельность на территории города Смо-
ленска, для предоставления субсидий из 
средств бюджета города Смоленска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 11.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», муниципальной програм-
мой «Создание благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата в городе Смоленске», утверж-
денной постановлением Администрации города Смоленска 
от 19.10.2017 № 2863-адм, руководствуясь Уставом города 
Смоленска:
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Внести в распоряжение Администрации города Смоленска от 10.10.2017 № 209-р/адм 
«Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по проведению конкурс-
ного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории города Смоленска, для предоставления субсидий из средств 
бюджета города Смоленска» и утвержденный им состав комиссии следующие изменения:

В преамбуле распоряжения слова «муниципальной программой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства города Смоленска в 2016 - 2018 годах», утвержденной по-
становлением Администрации города Смоленска от 23.10.2015 № 2377-адм» заменить сло-
вами «муниципальной программой «Создание благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата в городе Смоленске», утвержденной постановлением Админи-
страции города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм».

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Смо-
ленска, для предоставления субсидий из средств бюджета города Смоленска изложить в 
новой редакции (приложение).

Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации 
города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Админи-
страции города Смоленска.

Глава города Смоленска                                                                          А.А. Борисов
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Приложение 
к распоряжению Администрации 
города Смоленска
от 04.08.2020   № 117-р/адм

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории города Смоленска, для предоставления субсидий 

из средств бюджета города Смоленска

Титова
Светлана Николаевна

- начальник управления инвестиций 
Администрации города Смоленска, 
председатель комиссии;

Киселев
Сергей Александрович

-_начальник отдела развития 
предпринимательства управления 
инвестиций Администрации города 
Смоленска, заместитель председателя 
комиссии; 

Бибнева
Елена Александровна

- главный специалист отдела развития 
предпринимательства управления 
инвестиций Администрации города 
Смоленска,  секретарь  комиссии.

Члены комиссии:

Александров
Алексей Олегович

- заместитель главы Администрации 
Промышленного района города Смоленска;

Ефременков
Алексей Анатольевич

- уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Смоленской области 
(по согласованию);

Климов
Дмитрий Анатольевич
 

 

- исполнительный директор Смоленского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего бизнеса «Опора России» (по 
согласованию);

Кокин
Максим Игоревич

- заместитель главы Администрации
Ленинского района города Смоленска;
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Кондрусик
Александр Владимирович

-_вице-президент Смоленской Торгово-
промышленной палаты (по согласованию);

Павелковская 
Оксана Николаевна

-_главный специалист отдела 
муниципального имущества управления 
имущественных, земельных и жилищных 
отношений Администрации города 
Смоленска;

Павлова
Екатерина Владимировна

- начальник отдела правовой экспертизы
правового управления Администрации 
города Смоленска;

Прудников
Роман Николаевич

-_заместитель главы Администрации
Заднепровского района города Смоленска;

Шумейко 
Николай Николаевич

- председатель Смоленского областного 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию).
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О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и проекта 
межевания территории в городе 
Смоленске в границах улицы Карла 
Маркса – улицы Октябрьской 
Революции – по границам 
территориальной зоны ОЖИ

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 заявления 
Судовского Дмитрия Геннадьевича от 06.07.2020, руководствуясь Уставом 
города Смоленска,

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

1. Разрешить Судовскому Дмитрию Геннадьевичу за счет собственных 
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в 
городе Смоленске в границах улицы Карла Маркса – улицы Октябрьской 
Революции – по границам территориальной зоны ОЖИ (далее – проекты).

2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического 
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска.

3. Представить проекты 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.08.2020  № 1690-адм
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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 А.А. Борисов
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О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и проекта           
межевания застроенных территорий 
в городе Смоленске в границах ули-
цы         Крупской - улицы 25 Сен-
тября - улицы Куриленко - ГСК 
«Кентавр» - 1-го Ясенного переул-
ка - улицы            9 Января 
(S = 14 га)  

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, руководствуясь Уставом города 
Смоленска, 

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

1. Подготовить проект планировки и проект межевания застроенных 
территорий в городе Смоленске в границах улицы Крупской - улицы                         
25 Сентября - улицы Куриленко - ГСК «Кентавр» - 1-го Ясенного переулка -
улицы 9 Января (S = 14 га) за счет средств бюджета города Смоленска.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 
Смоленска обеспечить подготовку документации, указанной в пункте 1             
настоящего постановления.

3. Организации, с которой будет заключен договор на разработку                 
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, представить 
проект планировки и проект межевания застроенных территорий в городе              
Смоленске в границах улицы Крупской - улицы 25 Сентября - улицы                      
Куриленко - ГСК «Кентавр» - 1-го Ясенного переулка - улицы 9 Января 
(S = 14 га) в управление архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего                           
постановления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.08.2020  № 1691-адм
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4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

А.А. БорисовГлава города Смоленска
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Об утверждении концепций
благоустройства территорий города
Смоленска  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением 60-й сессии Смоленского городского Совета V созыва 
от 25.12.2019 № 954 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
города Смоленска», Правилами содержания, ремонта и переустройства фасадов 
зданий и сооружений в городе Смоленске, утвержденными постановлением 
Администрации города Смоленска от 03.06.2014 № 996-адм, руководствуясь 
Уставом города Смоленска,

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

1. Утвердить прилагаемые концепции благоустройства территорий города 
Смоленска - архитектурно-художественный облик фасадов и ограждающих 
конструкций зданий, строений и сооружений (цветовое решение, размещение 
дополнительного оборудования) в целях установления единых подходов к 
благоустройству территорий города Смоленска по следующим адресам:

- улица Николаева, дом 4 (приложение № 1);   
- улица Черняховского, дом 15 (приложение № 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Смоленска              А.А. Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2020  № 1696-адм
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О внесении изменения в                 
постановление Администрации
города Смоленска от 21.05.2020      
№ 1066-адм «Об утверждении     
проекта межевания территории под 
малоэтажную комплексную            
застройку в районе поселка         
Анастасино города Смоленска»

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, руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

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

1. Внести в приложение № 1, утвержденное постановлением                  
Администрации города Смоленска от 21.05.2020 № 1066-адм «Об утверждении 
проекта межевания территории под малоэтажную комплексную застройку в 
районе поселка Анастасино города Смоленска», изменение, заменив в           
таблице 1.1 подраздела 4.1 раздела 4 строку:

ЗУ52* 1332

Для                  
индивидуального 

жилищного 
строительства

Образование -

земли,             
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена

1332

строкой следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2020  № 1698-адм
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ЗУ52 1332
Многоквартирные 
жилые дома (до  
4-х этажей)

Образование -

земли,
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

1332

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Смоленска       А.А. Борисов
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ОФИЦИАЛЬНО

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Смоленского городского Совета 
«О внесении изменений в Устав города Смоленска»

5 августа 2020 года в 15.00 в соответствии с решением 65-й сессии 
Смоленского городского Совета V созыва от 23.06.2020 № 1028 состоялись 
публичные слушания по проекту решения Смоленского городского Совета     
«О внесении изменений в Устав города Смоленска». 

В публичных слушаниях приняло участие 17 жителей города Смоленска. 
В установленный срок в комиссию по подготовке и проведению 

публичных слушаний поступило предложение дополнить проект решения 
Смоленского городского Совета «О внесении изменений в Устав города 
Смоленска» нормой, предусматривающей изменение части 14 статьи 34 Устава 
города Смоленска, а именно дополнить данную часть после абзаца первого 
абзацем следующего содержания: «Депутату Смоленского городского Совета 
для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжительностью в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

По результатам состоявшегося обсуждения проекта решения и 
поступившего предложения Смоленскому городскому Совету рекомендуется
принять решение «О внесении изменений в Устав города Смоленска», проект 
которого был опубликован в газете «Смоленские городские известия» № 53 от 
25.06.2020, с учетом поступившего предложения.

Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний
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Список полезных телефонов и адресов организаций

Органы власти Смоленской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. 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 Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

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

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

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

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

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




