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от 02.10.2020 № 128
О назначении публичных слушаний по проекту постановления Главы города Смоленска
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 42а в поселке Нижняя Дубровенка 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», 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, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Главы города Смоленска «О предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный
жилой дом 42а в поселке Нижняя Дубровенка в городе Смоленске» (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 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 границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0012624:28, 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 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 27 октября 2020
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 «Индивидуальный жилой дом 42а
в поселке Нижняя Дубровенка в городе Смоленске», несет Луцкий Назар Львович,
заинтересованный в предоставлении такого разрешения.
8. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов

2

№ 90 (453)
6 ОКТЯБРЯ
2020 г.

Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 02.10.2020 № 128
проект

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства
«Индивидуальный
жилой дом 42а в поселке Нижняя
Дубровенка 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 __________ № ____, 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 «Индивидуальный жилой дом 42а в поселке Нижняя Дубровенка
в городе Смоленске», расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 67:27:0012624:28 по адресу (иное описание местоположения):
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Нижняя
Дубровенка,
дом 42а,
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,
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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.
1.2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения минимального отступа здания от восточной границы земельного
участка с 3 м до 0,4 - 1 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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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 № 129

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства
«Индивидуальный
жилой дом 6а по улице 2-я Загорная 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 24.08.2020 № 198, рекомендации
о предоставлении разрешения от 28.08.2020, на основании заключения о
результатах публичных слушаний от 28.08.2020, 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 6а по улице 2-я Загорная в городе
Смоленске», расположенного на земельном участке с кадастровым номером
67:27:0014514:13 по адресу (иное описание местоположения): Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 2-я Загорная, дом 6а, в
территориальной зоне Ж4 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунальнобытового 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
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уменьшения минимальной площади земельного участка с 1000 кв. м до
415 кв. м.
1.2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения минимального отступа здания от юго-западной границы
земельного участка с 3 м до 1 м и от ориентировочной красной линии проезда с
5 м до 4 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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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 № 130

О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
проекты планировки и межевания
застроенных
и
подлежащих
застройке территорий квартала в
границах улицы Нормандия-Неман –
улицы Нахимова – ГСК «Планета» –
улицы Полтавской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
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 и подлежащих
застройке территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман – улицы
Нахимова – ГСК «Планета» – улицы Полтавской, утвержденные
постановлением Администрации города Смоленска от 24.12.2014 № 2253-адм
«Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных и
подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы НормандияНеман – улицы Нахимова – ГСК «Планета» – улицы Полтавской и территорий
квартала в границах улицы Николаева – улицы Марины Расковой – улицы
Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской» (далее – публичные
слушания).
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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 НормандияНеман – улицей Нахимова – ГСК «Планета» – улицей Полтавской,
правообладатели 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 30 ноября
2020 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.
8. 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 05.10.2020 № 131

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания в границах улицы
Лавочкина – улицы Маршала
Еременко – вдоль жилого дома 18 по
улице Маршала Еременко – улицы
Генерала Городнянского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко –
вдоль жилого дома 18 по улице Маршала Еременко – улицы Генерала
Городнянского (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».
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4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территории, ограниченной улицей Лавочкина –
улицей Маршала Еременко – вдоль жилого дома 18 по улице Маршала
Еременко – улицей Генерала Городнянского, правообладатели 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 10 ноября
2020 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, 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.
8. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 № 2148-адм
О конкурсе «Лучший председатель
территориального
общественного
самоуправления,
лучшая
общественная инициатива в решении
вопросов
местного
значения
в
городе Смоленске» в 2020 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»,
утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2017
№ 2802-адм, 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 2020 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 2020 году (приложение № 2).
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города
Смоленска организовать проведение в 2020 году конкурса «Лучший

№ 90 (453)
6 ОКТЯБРЯ
2020 г.

11

2

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 2020 году осуществлять за счет
средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры в городе Смоленске», утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 11.10.2017 № 2802-адм.
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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному
развитию Е.Г. Лосева.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 30.09.2020 № 2148-адм
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший председатель территориального общественного
самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения в городе Смоленске» в 2020 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 2020 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 2020 года.
4.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы подаются в
течение 30 календарных 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».
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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.
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 по форме согласно приложению 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;
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- 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;
- 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 40000 рублей.
В номинации «Лучший председатель территориального общественного
самоуправления»:
1-е место - в размере 8000 рублей;
2-е место - в размере 7000 рублей;
3-е место - в размере 5000 рублей.
В номинации «Лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения»:
1-е место - в размере 8000 рублей;
2-е место - в размере 7000 рублей;
3-е место - в размере 5000 рублей.
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9.8. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Администрации
города Смоленска и в средствах массовой информации.
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Приложение
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 2020 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 30.09.2020 № 2148-адм
СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучший председатель территориального общественного
самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения в городе Смоленске»
в 2020 году
Лосев
Евгений Геннадьевич

- заместитель Главы города Смоленска
по инвестициям и комплексному
развитию, председатель комиссии;

Чунусов
Александр Витальевич

- председатель комитета по местному
самоуправлению
Администрации
города
Смоленска,
заместитель
председателя комиссии;

Якимчук
Татьяна Викторовна

- консультант отдела
организации
предоставления муниципальных услуг
и
работы
с
общественными
организациями комитета по местному
самоуправлению
Администрации
города Смоленска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ивановская
Галина Александровна

- управляющий делами Администрации
Заднепровского
района
города
Смоленска;

Макаров
Алексей Юрьевич

- председатель
комитета
по
информационной
политике
Администрации города Смоленска;

Плескачевская
Виктория Викторовна

- управляющий делами Администрации
Ленинского района города Смоленска;
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Попова
Елена Михайловна

2
- начальник отдела по благоустройству
Управления жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
города
Смоленска;

Романов
Роман Игоревич

- консультант – юрисконсульт отдела
правовой
экспертизы
правового
управления Администрации города
Смоленска;

Филимонова
Жанна Викторовна

- ведущий специалист отдела по
организационным и общим вопросам
Администрации
Промышленного
района;

Юрков
Игорь Викторович

- и.о. начальника управления культуры
Администрации города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2020 № 2150-адм
О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской
среды
в
городе
Смоленске»,
утвержденную
постановлением
Администрации
города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599
«Об утверждении областной государственной программы «Формирование
современной городской среды на территории Смоленской области», от
02.07.2020 № 378 «Об утверждении распределения предоставляемых из
областного бюджета в 2020 году субсидий для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках
реализации
областной
государственной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории Смоленской области» на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды», постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017
№ 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм, изменения,
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изложив приложение № 2 к муниципальной программе в новой редакции
(приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава города Смоленска
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4.

3.

2.

1.

2

1

3

Исполнитель
мероприятия

4

Источник
финансирования
(расшифровать)
всего
5

2020 год
6

2021 год
7

2022 год
8

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов (ед.)
Площадь благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
(кв. м)
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%)
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска
(%)
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

19,8

16,1

919013,8

304

21,4

16,5

957755,8

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска
313

23,0

18,7

1067350,9

349

Планируемое значение показателя
реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период
2020 год
2021 год
2022 год
9
10
11

Цель муниципальной программы: системное улучшение городских условий проживания населения в городе Смоленске

Наименование

№
п/п

План реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 01.10.2020 № 2150-адм
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10.

9.1.

9.

Проведение собраний для
заинтересованных лиц, размещение
информации о мероприятиях, входящих в состав муниципальной про-

Улучшение состояния дворовых
территорий многоквартирных домов,
улучшение состояния мест массового
посещения граждан

Доля благоустроенных мест массового
посещения граждан от общего количества мест массового посещения
граждан (%)
Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного жителя города Смоленска (кв. м)
Реализация программ формирования
современной городской среды,
в том числе:

7.

8.

Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан (кв. м)

6.

2

Количество благоустроенных мест
массового посещения граждан (ед.)

1

5.

3

УЖКХ Администрации города
Смоленска

УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

х

х

4

5

0

0

0

0

внебюджетные источники
х

0

0

0
0

0

0

бюджет города Смоленска

1821,515

0

0

0

0

0

0

0

0

х

х

х

0

0

х

х

х

8

х

0

1821,515

7

х

0

0

0

0

областной
бюджет

0

внебюджетные источники

1821,515

0

1821,515

х

х

х

1821,515

1821,515

бюджет города Смоленска

6

х

1821,515

0

1821,515

х

х

х

х

областной
бюджет

х

х

х

х

2

9

х

х

х

1,53

44,5

506417,8

28

10

х

х

х

1,85

50,0

537224,8

31

11

х

х

х

2,17

63,1

718849,6

34

№ 90 (453)
6 ОКТЯБРЯ
2020 г.

25

13.

12.

11.

1

2

3

0

0

внебюджетные источники

1821,515

1821,515

бюджет города Смоленска

0

1821,515

6

0

1821,515

5

областной
бюджет

4

0
0
0

0
0

0

8

0

0

7

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (чел/час)
Доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской
среды, от общего количества граждан
в возрасте от 14 лет, проживающих в
городе Смоленске (%)
Реализация программы формирования
современной городской среды
УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

97 893,155
184 830,954
28,967

0

областной
бюджет
бюджет города Смоленска
внебюджет-

282 753,076

х

х

федеральный
бюджет

х

х

0

8,967

3 027,624

97 893,155

100 929,746

х

х

0

10,000

89 005,948

0

89 015,948

х

х

0

10,000

92 797,382

0

92 807,382

х

х

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: региональный проект «Формирование городской среды»

граммы, в
средствах массовой информации, на
официальном сайте Администрации
города Смоленска
Итого по основному мероприятию 1
муниципальной программы

3

х

6,2

315

х

9

х

6,8

320

х

10

х

7,3

325

11
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Всего по муниципальной программе

Итого по основному мероприятию 2
муниципальной программы

2

3

4

184 830,954
28,967

0

областной
бюджет
бюджет города Смоленска
внебюджетные источники
97 893,155
184 830,954
1850,482

0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет города Смоленска
внебюджетные источники

284 574,591

97 893,155

282 753,076

5

федеральный
бюджет

ные источники

4

0

1830,482

3 027,624

97 893,155

102 751,261

0

8,967

3 027,624

97 893,155

100 929,746

6

0

10,000

89 005,948

0

89 015,948

0

10,000

89 005,948

0

89 015,948

7

0

10,000

92 797,382

0

92 807,382

0

10,000

92 797,382

0

92 807,382

8

х

9

х

10

11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 № 2168-адм
О внесении изменений в Схему
размещения рекламных конструкций
на территории города Смоленска,
утвержденную
постановлением
Администрации города Смоленска от
20.12.2018 № 3404-адм
В соответствии с федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами установки и
эксплуатации рекламных конструкций на территории города Смоленска,
утвержденными решением 53-й сессии Смоленского городского Совета IV
созыва от 30.09.2013 № 949, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории
города Смоленска, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 20.12.2018 № 3404-адм, изменения, дополнив ее пунктом 302
следующего содержания:
№
№
Адрес места установки
Тип отдельно
Размер,
п/п инв.
отдельно стоящих рекламных
стоящих
площадь
конструкций на карте города
рекламных
информационн
Смоленска
конструкций
ого поля*
1
2
3
4
5
302 12763 Черняховского улица рядом с Щит 3х6 м
18.00
кв.м
домом 29
(3.00 х 6.00 х
1)
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
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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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 № 2183-адм
О
внесении
постановление
города Смоленска
№ 2448-адм «О
размещению
торговых объектов
города Смоленска»

изменения
в
Администрации
от 08.09.2017
требованиях к
нестационарных
на территории

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации»,
постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2011 № 38
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Смоленской области схем
размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в раздел 4 Положения о требованиях к размещению
нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска,
утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от
08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных
торговых объектов на территории города Смоленска», изложив его в
следующей редакции:
«4. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения
Контроль за соблюдением требований настоящего Положения
осуществляют государственные и муниципальные органы, на которые
возложен контроль в пределах их компетенции, в соответствии с действующим
законодательством.
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Отдел потребительского рынка Администрации города Смоленска:
- осуществляет учет нестационарных торговых объектов, размещенных на
территории города Смоленска в соответствии с постановлением
Администрации города Смоленска от 05.12.2014 № 2122-адм «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Смоленска»;
- осуществляет контроль за исполнением условий договора на
размещение нестационарного торгового объекта;
- принимает меры по недопущению самовольного переоборудования
нестационарного торгового объекта, влекущего придание ему статуса объекта
капитального строительства.».
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 № 2193-адм

Об
освобождении
самовольно
занятых земельных участков, о
демонтаже и переносе неправомерно
размещенных на них движимых
объектов

В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу
иных движимых объектов на территории города Смоленска от 16.07.2020 № 47,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты
по адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Раевского, в районе дома 3, киоск площадью 8,51 кв. м по продаже фруктов и
овощей;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Крупской, напротив дома 32, киоск-тонар площадью 6,76 кв. м с вывеской «Дон
Буритто»;
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Шевченко, в районе дома 93а, павильон площадью 48,95 кв. м с вывеской
«Продуктория»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Летняя, в районе дома 8 (с южной стороны), металлический гараж площадью
15,6 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок
Тихвинка, в районе дома 36ж (с западной стороны), бетонная плита площадью
7,8 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Седова, 42, в районе магазина «Хозяйственный», павильон площадью 8 кв. м с
вывеской «Табак»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Индустриальная, в районе земельного участка 9г, два автоматических
шлагбаума;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Индустриальная, в районе земельного участка 9г, некапитальное сооружение из
легкосборной конструкции площадью 22,85 кв. м, в котором расположены
контрольно-пропускной пункт и пункт охраны;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Тухачевского, между домами 9 и 11, киоск площадью 9,47 кв. м с вывеской
«Козинский тепличный комбинат»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Попова, у остановки общественного транспорта «37 школа», павильон
площадью 20 кв. м с вывеской «Цветы»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Попова, у остановки общественного транспорта «37 школа», киоск площадью
9,33 кв. м с вывеской «Фруктовый мир»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Попова, у остановки общественного транспорта «37 школа», киоск площадью
9,13 кв. м с вывеской «Кондитерский рай»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Попова, в районе дома 50, автотранспортное средство LADA с
регистрационным знаком Т3381 СМ;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Крупской, в районе дома 32, павильон площадью 9,38 кв. м с вывеской «Рыба»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Крупской, в районе дома 32, павильон площадью 8,16 кв. м с вывеской
«Фермерская продукция»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Крупской, в районе дома 32, киоск площадью 6,15 кв. м по продаже
кондитерских изделий и горячих напитков;
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Крупской, в районе дома 32, павильон площадью 12,04 кв. м с вывеской
«Конфеты, табак»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Крупской, в районе дома 32, киоск площадью 14,92 кв. м по реализации
газетно-журнальной продукции и канцелярских товаров;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Крупской, между домами 43/2 и 45, киоск площадью 9 кв. м с вывеской
«Овощи, фрукты»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Соколовского, в районе дома 11б, нестационарный торговый объект
площадью 7,37 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Соколовского, в районе дома 11б, нестационарный торговый объект
площадью 24,83 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Твардовского, в районе дома 1, нестационарный торговый объект площадью
8,33 кв. м, в котором осуществляется торговля овощами и фруктами;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Твардовского, в районе дома 1, нестационарный торговый объект площадью
9,16 кв. м с вывеской «Демидовский молочный цех»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Попова, в районе дома 112, нестационарный торговый объект площадью
27,28 кв. м с вывеской «Ярцевский шашлык №1»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Попова, в районе дома 112, голубятня площадью 7,09 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Попова, в районе дома 112, голубятня площадью 5,26 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Попова, в районе дома 112, голубятня площадью 6,32 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Шевченко, в районе дома 82, нестационарный торговый объект площадью
8,76 кв. м, в котором осуществляется торговля овощами и фруктами.
2. Администрации Промышленного района города Смоленска (адрес: 214019,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала
Конева, дом 28е, телефон: (4812) 55-61-23) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей движимых объектов,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- в первом полугодии 2021 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, к месту хранения.
3. Муниципальному
бюджетному
учреждению
«Дормостстрой»
(юридический и фактический адрес: 214016, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Соболева, дом 98, телефон/факс: (4812) 21-45-42)
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обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов демонтажа по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Соболева,
дом 98.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
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 оставляю за
собой.

Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 № 2200-адм
О мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории города
Смоленска в осенне-зимний период
2020/21 года

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях
предупреждения возникновения пожаров и своевременной организации их
тушения, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Администрациям Заднепровского, Ленинского, Промышленного
районов города Смоленска:
1.1. В срок до 12 октября 2020 года разработать планы противопожарных
мероприятий по подготовке районов города Смоленска к работе в осеннезимний период 2020/21 года, в том числе:
- назначить лиц, ответственных за реализацию разработанных планов
противопожарных мероприятий по подготовке районов города Смоленска к
работе в осенне-зимний период 2020/21 года;
- продолжить работу по обучению населения мерам пожарной
безопасности по месту жительства и работы;
- продолжить работу по ликвидации самовольно устроенных препятствий
на дворовых проездах с учетом возможности подъезда пожарной и специальной
техники к жилым домам, другим зданиям и сооружениям в случае пожара;
- очистить территории от сгораемого мусора, отходов, иных
пожароопасных веществ и материалов с последующей их утилизацией;
- провести в октябре - ноябре 2020 года месячник пожарной безопасности.
1.2. Во избежание распространения пожаров весной 2021 года на жилые и
хозяйственные постройки, объекты различного назначения в срок до 30 октября
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2020 года организовать совместно с муниципальным бюджетным учреждением
«Зеленстрой» очистку прилегающей к ним территории от сухой травы,
сгораемого мусора, а также освежение минерализованных полос.
2.
Смоленскому
муниципальному
унитарному
предприятию
«Горводоканал» в срок до 27 ноября 2020 года организовать проверку и
подготовку источников противопожарного водоснабжения к работе в осеннезимний период на территории города Смоленска.
3. Структурным подразделениям Администрации города Смоленска
совместно с руководителями муниципальных предприятий и учреждений
разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке
подведомственных объектов и территорий к эксплуатации в осенне-зимний
период 2020/2021 года, в которых в пределах своей компетенции
предусмотреть:
- назначение лиц, ответственных за своевременную очистку и содержание
в надлежащем состоянии внутридворовых проездов с учетом возможности
подъезда пожарной и специальной техники, а также незамерзающих прорубей
на открытых водоемах в местах, оборудованных для забора воды, люков
колодцев пожарных гидрантов и т.д.;
- проведение проверок жилых домов и общежитий с составлением актов
их технического противопожарного состояния;
- проведение инструктажей населения, работников предприятий,
организаций и учреждений по мерам пожарной безопасности, действиям в
случае возникновения пожара;
- проведение очистки подвалов, чердаков, подсобных помещений от
мусора, легкогорючих материалов, контроль за состоянием этих помещений;
- содержание в исправном состоянии средств пожарной безопасности в
жилых и общественных зданиях (внутренний противопожарный водопровод,
первичные средства пожаротушения, системы оповещения о пожаре,
автоматическая
пожарная
сигнализация,
системы
пожаротушения,
дымоудаления и подпора воздуха);
- организацию проверок готовности систем водоснабжения (регламентные
работы по ремонту, очистке колодцев, установке указателей и т.д.);
- обеспечение работы аварийных бригад по требованию единой дежурнодиспетчерской службы при обнаружении неисправных пожарных гидрантов;
- поддержание в постоянной готовности к применению пожарной и
приспособленной для пожаротушения техники;
- проведение своевременной очистки от снега и льда дорог, проездов к
зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях
пожаротушения;
- систематическое обеспечение практического обучения обслуживающего
персонала порядку действий в случае пожара;
- проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций, замер
сопротивления изоляции электропроводки и т.д.
4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на
территории города Смоленска, независимо от организационно-правовых форм
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и форм собственности осуществлять мероприятия, предусмотренные
подпунктами 1.1, 1.2 настоящего постановления.
5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории
рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима при
осложнении пожарной обстановки.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и
ЧС города Смоленска»:
6.1. Оказать методическую помощь муниципальным предприятиям и
учреждениям в соблюдении требований пожарной безопасности на территории
города Смоленска.
6.2. Организовать проверку противопожарного состояния мест
проведения новогодних и рождественских праздников.
7. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
8. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска:
8.1. Обеспечить информирование населения о мерах пожарной
безопасности через средства массовой информации.
8.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10. 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 05.10.2020 № 2201-адм
О
мерах
по
обеспечению
безопасности населения на водоемах
города Смоленска в осенне-зимний
период 2020/21 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2006
№ 322 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Смоленской области», в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах
города Смоленска в осенне-зимний период 2020/21 года, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Администрациям Заднепровского, Ленинского, Промышленного
районов города Смоленска:
1.1. Организовать работу, направленную на обеспечение безопасности
населения на водоемах города Смоленска в осенне-зимний период 2020/21 года.
1.2. Назначить ответственных лиц за организацию и обеспечение
безопасности людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья,
предотвращение несчастных случаев на водоемах.
1.3. Организовать обновление и изготовление знаков безопасности на
водных объектах «Переход (переезд) по льду запрещен», их установку в местах
выхода на лед.
2. Запретить переходы (переезды) по льду на водоемах города
Смоленска.
3. Управлению образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска:
3.1. Провести инструктаж работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений города Смоленска по вопросам обеспечения
безопасности на водоемах.
3.2. Организовать и провести занятия, профилактические беседы с
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учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений города
Смоленска по мерам безопасности на льду.
4. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий и
организаций города Смоленска провести разъяснительную работу с
сотрудниками по вопросам обеспечения безопасности людей на водоемах в
осенне-зимний период.
5. Рекомендовать начальнику Управления Министерства внутренних дел
России по городу Смоленску принимать меры административного воздействия в
отношении лиц, нарушающих установленные запреты о выходе (выезде) на лед.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
7. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска:
7.1. Обеспечить информирование населения города Смоленска о мерах
безопасности на водоемах города в осенне-зимний период через средства
массовой информации.
7.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству А.В. Пархоменко.
Глава города Смоленска
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту постановления Главы города
Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 42а в поселке Нижняя Дубровенка в городе Смоленске» (далее – проект)
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
- проектное обоснование на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
Информационные материалы к проекту будут размещены на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru в разделе
«Гостям и жителям – Публичные слушания» – с 13 октября 2020 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 6 октября 2020 года по 2 ноября
2020 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 27 октября
2020 года в 12.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 27 октября 2020 года
с 11.00 до 12.00.
Экспозиции к проекту проводятся по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) – с 13 октября 2020 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города
Смоленска) – с 13 октября 2020 года.
Срок проведения экспозиций: с 13 октября 2020 года по 27 октября
2020 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
Заднепровского 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 27 октября 2020 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.8;
3) в электронной форме через интернет-приемную Администрации города
Смоленска (официальный сайт Администрации города Смоленска, раздел «Гостям и жителям» – «Обращения граждан» – «Интернет-приемная»);
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4) 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), 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
имущественным и земельным отношениям
Администрации города Смоленска
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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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