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от 21.08.2020 № 1798-адм
Об утверждении Перечня мероприятий
(«дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Смоленска, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких обучающихся
Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020,
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью реализации мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Смоленска, руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («дорожную карту») по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Смоленска, обеспечивающих охват 100 процентов от
числа таких обучающихся.
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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере Т.Я. Максимчук.
Глава города Смоленска					
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Сроки работ по обеспечению 100 процентов охвата бесплатным горячим
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города
Смоленска (далее - обучающиеся 1-4-х классов общеобразовательных
организаций) (начало/завершение)

(4812) 38-42-54
uprobraz@smoladmin.ru

дата завершения работ
01.12.2023

дата начала работ
01.09.2020

заместитель начальника управления
образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
А.А. Рубцов

Ответственный за реализацию Дорожной карты в городе Смоленске

(4812) 38- 37- 26
(4812) 38-43-01
uprobraz@smoladmin.ru

заместитель Главы города Смоленска по
социальной сфере
Т.Я. Максимчук

Куратор реализации Дорожной карты
в городе Смоленске

Контактные данные

Руководитель, организующий и контролирующий реализацию Дорожной начальник управления образования и
карты в городе Смоленске
молодежной политики Администрации
города Смоленска Л.Б. Иваниченко

Должность и ФИО должностного лица,
ответственного за реализацию Дорожной
карты

Должностные лица, ответственные
за реализацию Дорожной карты

I. Общие положения

Перечень мероприятий («дорожная карта»)
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Смоленска, обеспечивающих охват
100 процентов от числа таких обучающихся
(далее — Дорожная карта)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 21.08.2020 № 1798-адм
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Общие сведения

2.

1.

1

№
п/п

1.2.

41

значение

15710

05.06.2020

дата

Базовое значение

16100

41

01.09.2020

16150

42

01.09.2021

16289

42

01.09.2022

Прогнозируемое значение

Уровень контроля

Количество и доля (%) общеобразовательных заместитель Главы
города Смоленска по
организаций, в которых осуществляется
общественный (родительский) контроль за социальной сфере
организацией горячего питания обучающихся
1-4-х
классов
общеобразовательных
организаций

16300

42

01.09.2023

41/100

41/100

6
16100/96

42/100

7
16150/96

42/100

8
16289/96

42/100%

9
16300/100

Прогнозируемое значение
Базовое значение
значение дата
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

3
4
5
заместитель Главы
15710/96 05.06.2020
1-4-х
классов
общеобразовательных города Смоленска по
организаций,
обеспеченных
бесплатным социальной сфере
горячим питанием

2
Количество и доля (%) обучающихся

Цель, целевой
показатель, дополнительный
показатель (основной)

II. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации Дорожной карты в городе Смоленске

Общее количество обучающихся 1-4-х классов
общеобразовательных организаций

1.1. Количество
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений
города
Смоленска, реализующих образовательную
программу начального общего образования
(далее - общеобразовательные организации)

№
п/п

2
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3
есть

4
есть

5

III. Задачи и перечень мероприятий Дорожной карты

Мониторинг за организацией бесплатного управление
горячего питания обучающихся 1-4-х классов образования и
общеобразовательных органиаций
молодежной политики
Администрации
города Смоленска

2
есть

6
есть

7
есть

8

IV квартал
2020 года

IV квартал
2020 года

руководители
общеобразовательных
организаций

заместитель
Главы
города
Смоленска по социальной сфере

обеспечение производственного контроля
качеством продуктов питания и услуги
организации питания

3
Ш квартал
2020 года

4
заместитель Главы города
Смоленска по социальной сфере

и

5
определение проблем и формирование механизмов их
решения

за
по

проведение мониторинга охвата обучающихся 1-4-х
классов
общеобразовательных
организаций
бесплатным горячим питанием

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием,
необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4-х классов общеобразовательных организаций

Мониторинг
охвата
обучающихся 1-4-х классов
общеобразовательных
организаций
бесплатным
горячим питанием
Организация и проведение
производственного контроля за
качеством продуктов питания и
услуги по организации птиания

1
2
2.1. Проведение аудита пищеблоков
и обеденных залов

1.3.

1.2.

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов
общеобразовательных организаций
№
Наименование задачи, результата
Срок
Ответственный
Ожидаемый результат
п/п
реализации
исполнитель/соисполнитель
1
2
3
4
5
1.1. Разработка,
утверждение
и III квартал
руководители
наличие
законодательно
утвержденного
согласование в установленном 2020 года
общеобразовательных
согласованного в установленном порядке меню
порядке меню
организаций

3.

1

3
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IV квартал
2022 года

4
заместитель Главы города
Смоленска по социальной сфере

5
проведение мониторинга соответствия школьных
пищеблоков и столовых методическим рекомендациям
по оказанию услуг по обеспечению горячим питанием
обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных
организаций

Задача 3. Совершенствование организации горячего питания обучающихся 1-4 -х классов общеобразовательных организаций
Обеспечение общественного
постоянно руководители
общественный (родительский) контроль за
(родительского) контроля за
общеобразовательных
организацией питания обучающихся
организацией питания
организаций
обучающихся 1-4-х классов
Размещение на официальных
постоянно
руководители
обеспечение открытости информации об условиях
организации питания обучающихся 1-4-х классов
сайтах общеобразовательных
общеобразовательных
общеобразовательных организаций, в том числе о
организаций в информационноорганизаций
ежедневном меню
телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об
условиях организации питания
детей, в том числе о ежедневном
меню
формирование полезных привычек в питании
Организация информационнопостоянно
руководители
обучающихся
просветительской работы по
общеобразовательных
формированию культуры
организаций
здорового питания

2
Мониторинг
соответствия
школьных
пищеблоков
и
столовых
методическим
рекомендациям по оказанию
услуг по обеспечению горячим
питанием обучающихся 1-4-х
классов
общеобразовательных
организаций

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х
классов общеобразовательных организаций

IV. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мероприятий Дорожной карты»

3.3.

3.2.

3.1.

1
2.2.

4
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Уровень
Цель, целевой показатель,
контроля
дополнительный показатель
(основной)
3
2
Количество
и
доля муниципальный
общеобразовательных
организаций,
в
которых
утверждено и согласовано в
установленном порядке меню
для всех обучающихся
Количество
и
доля
(%) муниципальный
общеобразовательных
организаций, подключенных к
единой
региональной
информационной системе учета
и мониторинга организации
питания обучающихся
0

4
41/100

I квартал
2023 года

5
III квартал
2020 года

Базовое значение
значение
дата

0

6
41/100

0

7
42/100

Прогнозируемое значение
01.09.2020
01.09.2021

42/100

8
42/100

01.09.2022

42/100

9
42/100

01.09.2023

2.1.

1

№
п/п

Наличие разработанных и
утвержденных методических
рекомендаций по оказанию
услуг
по
обеспечению
горячим
питанием
обучающихся 1-4-х классов
общеобразовательных
организаций

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)
2
муниципальный

3

Уровень
контроля

нет

4

5
05.06.2020

Базовое значение
значение
дата

нет

6

есть

7

Прогнозируемое значение
01.09.2020
01.09.2021

есть

8

01.09.2022

есть

9

01.09.2023

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием,
необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных организаций

1.2.

1
1.1.

№
п/п

5

8
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нет

4
05.06.2020

5
нет

6
нет

7
42/100

8

Количество
и
доля
(%)
общеобразовательных
организаций,
в
которых
осуществляется общественный
контроль
за
организацией
питания обучающихся 1-4-х
классов общеобразовательных
организаций

3.1.

муниципальный

3

Уровень
контроля

41/100

4

5
05.06.2020

Базовое значение
значение
дата

41/100

6

42/100

7

Прогнозируемое значение
01.09.2020
01.09.2021

42/100

8

01.09.2022

Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией горячего питания обучающихся 1-4-х классов
общеобразовательных организаций

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)
2

1

3

Количество
и
доля
(%) муниципальный
общеобразовательных
организаций, соответствующих
разработанным
и
утвержденным методическим
рекомендациям по оказанию
услуг по обеспечению горячим
питанием обучающихся 1-4-х
классов общеобразовательных
организаций

2

№
п/п

2.2.

1

6

42/100

9

01.09.2023

42/100

9
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Количество и доля (%)
общеобразовательных
организаций, горячее питание
в
которых
организовано
квалифицированными
специалистами

3.4.

муниципальный

Наличие
и
реализация
в муниципальный
образовательном
процессе
программ или мероприятий в
программе
по
организации
информационнопросветительской работы с
обучающимися и родителями по
формированию
культуры
здорового питания (да/нет)

3.3.

муниципальный

3

Количество
и
доля
(%)
общеобразовательных
организаций, разместивших на
официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» информацию об
условиях организации питания
обучающихся
1-4-х
классов
общеобразовательных
о
организаций, в том числе
ежедневном меню

2

3.2.

1

41/100

да

0

4

5

05.06.2020

05.06.2020

05.06.2020

7

41/100

да

41/100

6

42/100

да

42/100

7

42/100

да

42/100

8

42/100

да

42/100

9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 1900-адм
О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Матросова – улицы Воробьева –
переулка
Юннатов
–
Энергетического проезда
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 «Специализированный застройщик
«ФПК Мегаполис» от 26.06.2020, 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
«Специализированный застройщик «ФПК Мегаполис» за счет собственных
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в
городе Смоленске в границах улицы Матросова – улицы Воробьева – переулка
Юннатов – Энергетического проезда (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 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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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2020 № 115
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства
«Индивидуальный
жилой дом 17 по улице Яблоневой в
городе Смоленске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во
внимание протокол публичных слушаний от 10.08.2020 № 194, рекомендации
по результатам публичных слушаний от 14.08.2020, на основании заключения о
результатах публичных слушаний от 14.08.2020, руководствуясь Уставом
города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства «Индивидуальный жилой дом 17 по улице Яблоневой в городе
Смоленске», расположенного на земельном участке с кадастровым номером
67:27:0021058:150 по адресу (иное описание местоположения): Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Яблоневая, дом 17, 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), в том числе:
1.1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения минимальной площади земельного участка с 1000 кв. м до
800 кв. м.
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1.2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения минимального отступа здания от западной границы земельного
участка с 3 м до 0,5-0,8 м.
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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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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