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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
2-я сессия VI созыва
от 16.10.2020 № 05
О назначении публичных слушаний по
проекту решения Смоленского городского
Совета «О внесении изменений в Устав города Смоленска»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным
решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III
созыва от 28.02.2006 № 237, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому
проекту решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений в Устав города Смоленска» на 17 ноября
2020 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале, расположенном в здании по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
2. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе (приложение).

3. Предложить гражданам, заинтересованным органам и организациям направлять имеющиеся у них предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав города Смоленска» в двухнедельный срок со дня опубликования решения о назначении публичных слушаний в вышеуказанную комиссию
по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
4. Финансирование расходов по подготовке и проведению слушаний осуществить из бюджета города Смоленска.
Председатель Смоленского
городского Совета 					
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Приложение
к решению Смоленского
городского Совета

от 16.10.2020 № 05

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
17 ноября 2020 года
Макарова
Виктория Николаевна

- председатель Смоленского городского Совета

Шумейко
Николай Николаевич

- заместитель председателя Смоленского городского
Совета

Радченков
Михаил Олегович

- депутат Смоленского городского Совета

Бондарева
Елена Сергеевна

- начальник правового управления Смоленского городского Совета

Артамонов
Роман Александрович

- главный специалист – юрисконсульт правового
управления Смоленского городского Совета

Делюкина
Елена Владимировна

- главный специалист – юрисконсульт правового
управления Смоленского городского Совета

Смирнов Андрей Николаевич

-заместитель начальника правового управления Администрации города Смоленска (по согласованию)

Мурачева
Алина Анатольевна

- управляющий делами Администрации города Смоленска (по согласованию)
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ПРОЕКТ
О внесении изменений в
Устав города Смоленска
Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска, Смоленский
городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в главу 5 Устава города Смоленска:
а) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Председатель Смоленского городского Совета
1. Председатель Смоленского городского Совета избирается на сессии
Смоленского городского Совета из числа депутатов Совета тайным
голосованием большинством в две трети голосов от установленной настоящим
Уставом численности депутатов на срок полномочий Смоленского городского
Совета в порядке, определенном Регламентом Смоленского городского Совета.
2. Председатель Смоленского городского Совета осуществляет
организацию деятельности Совета.
3. Председатель Смоленского городского Совета исполняет свои
полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия председателя Смоленского городского Совета начинаются
со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Смоленского
городского Совета нового созыва.
5. Председатель Смоленского городского Совета должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
6. Полномочия председателя Смоленского городского Совета могут быть
прекращены досрочно в случае отставки по собственному желанию, в случае
прекращения им полномочий депутата Смоленского городского Совета, а также
в иных случаях, установленных федеральными законами.»;
б) статью 30 признать утратившей силу;
в) часть 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия первого заместителя председателя Смоленского
городского Совета, заместителей председателя Смоленского городского Совета
могут быть прекращены досрочно в случае отставки по собственному желанию,
в случае прекращения ими полномочий депутата Смоленского городского
Совета, а также в иных случаях, установленных федеральными законами.»;
г) статью 34 дополнить частями 21-22 следующего содержания:
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«21. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной
основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 35 календарных дней.
Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
1) за ненормированный рабочий день - продолжительностью три
календарных дня (в случае если ему муниципальным правовым актом
установлен ненормированный рабочий день);
2) за выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день
за каждый год стажа, указанного в статье 4 областного закона от 31.03.2009 № 9-з «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Смоленской области», но не более десяти календарных дней.
22. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) в день увольнения
осуществляется единовременная выплата в размере трехмесячного денежного
содержания по замещаемой им муниципальной должности при условии, если
он в этот период осуществления полномочий по муниципальной должности
достиг пенсионного возраста или потерял трудоспособность. Указанная
гарантия не предоставляется депутату, осуществляющему свои полномочия на
постоянной основе, полномочия которого были прекращены по основаниям,
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5
- 7 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
д) часть 1.2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1.2. Полномочия
депутата
Смоленского
городского
Совета
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления
города Смоленска, Главы города Смоленска до приведения их в соответствие с
настоящим решением применяются в части, не противоречащей настоящему
решению, и подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в
течение трех месяцев со дня вступления его в силу.
Председатель Смоленского
городского Совета
В.Н. Макарова
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УТВЕРЖДЕНО
решением
Смоленского городского Совета
от 29.09.2006 № 368
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА, ПРОЕКТАМ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ ГОРОДА СМОЛЕНСКАИ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В
ИХ ОБСУЖДЕНИИ

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному
проекту Устава города Смоленска, проекту нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав города Смоленска, участия граждан
в их обсуждении (далее - проект Устава (нормативного правового акта)).
2. Проект Устава (нормативного правового акта) публикуется в
официальных средствах массовой информации.
3. Граждане, заинтересованные органы и организации города Смоленска
имеют право вносить свои предложения по проекту Устава (нормативного
правового акта), а также участвовать в процессе обсуждения указанного
проекта.
4. Индивидуальное или коллективное обращение с предложениями по
проекту Устава (нормативного правового акта) подается в письменной форме в
комиссию по подготовке, проведению публичных слушаний и опросов граждан
(далее - комиссия) в течение 14 дней со дня официального опубликования
проекта. Комиссия осуществляет прием и регистрацию указанных обращений.
5. Комиссия формируется и осуществляет свои полномочия в
соответствии с Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан,
утверждаемым Смоленским городским Советом, и настоящим Положением.
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II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА (НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
1. Обращения граждан, заинтересованных органов и организаций
должны содержать конкретные предложения о дополнении или изменении
норм проекта Устава (нормативного правового акта) с обоснованием их
внесения. Данные обращения должны быть подписаны гражданами с указанием
фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства. Обращения органов и
организаций должны содержать полное их наименование и местонахождение.
2. Предложения в проект Устава (нормативного правового акта) должны
соответствовать следующим требованиям:
1) не противоречить действующему законодательству;
2) обеспечивать однозначное толкование положений проекта;
3) не допускать противоречие либо несогласованность с иными
положениями проекта.
3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава
(нормативного правового акта), внесенные с нарушением порядка и сроков,
предусмотренных настоящим Положением, по решению комиссии могут быть
оставлены без рассмотрения.
4. Комиссия имеет право отклонить предложения о дополнениях и
изменениях в проект Устава (нормативного правового акта), не
соответствующие требованиям настоящего Положения. В случае отклонения
предложений обратившимся гражданам, органам и организациям в письменной
форме направляется мотивированный ответ.
5. Предложения о дополнениях и изменениях в проект, признанные
соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положением,
подлежат изучению, анализу, обобщению комиссией в течение не более пяти
рабочих дней со дня окончания приема предложений.
III. ПОРЯДОК УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ УСТАВА (НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в
проект Устава (нормативного правового акта) комиссия составляет заключение.
2. Заключение комиссии должно содержать следующие положения:
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1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и
изменениях в проект;
2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в
проект, оставленных в соответствии с настоящим Положением без
рассмотрения;
3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект
ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения;
4) предложения о дополнениях и изменениях в проект, рекомендуемые
Уставной комиссией к отклонению, с обоснованием;
5) предложения о дополнениях и изменениях в проект, рекомендуемые
комиссией для внесения в текст проекта.
3. Заключение комиссии направляется в Смоленский городской Совет с
приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в
проект Устава (нормативного правового акта).
IV. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА
УСТАВА (НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
1. Участие граждан в обсуждении проекта Устава (нормативного
правового акта) может осуществляться на собраниях граждан по месту
жительства, месту работы во внерабочее время, на заседаниях, проводимых
органами и организациями, на публичных слушаниях. Принятые в результате
обсуждения на указанных собраниях, заседаниях предложения направляются в
Смоленский городской Совет и подлежат рассмотрению в соответствии с
настоящим Положением.
2. Граждане, а также органы и организации вправе участвовать в
обсуждении проекта Устава (нормативного правового акта) на публичных
слушаниях, которые проводятся в соответствии с Порядком проведения
публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утверждаемым
Смоленским городским Советом.
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2020 № 134
О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах проспекта
Гагарина – улицы Тенишевой – улицы
Урицкого
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 проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы Тенишевой – улицы
Урицкого, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 03.09.2014 № 1611-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина –
улицы Тенишевой – улицы Урицкого» (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
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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 проспектом Гагарина –
улицей Тенишевой – улицей Урицкого, 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 18 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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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах проспекта Гагарина – улицы Тенишевой –
улицы Урицкого (далее – проект)
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы к проекту будут размещены на
официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 26 октября 2020 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 16 октября 2020 года по
27 ноября 2020 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 18 ноября
2020 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 18 ноября
2020 года с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 26 октября 2020 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города
Смоленска) – с 26 октября 2020 года.
Срок проведения экспозиций: с 26 октября 2020 года по 18 ноября
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 Промышленного района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по
18 ноября 2020 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
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3) в электронной форме через интернет-приемную Администрации города
Смоленска (официальный сайт Администрации города Смоленска, раздел
«Гостям и жителям» – «Обращения граждан» – «Интернет-приемная»);
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 – заместитель председателя
комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по рассмотрению
документации
по
планировке
и
межеванию застроенных и подлежащих
застройке территорий в городе Смоленске
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
14 октября 2020 года
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания
проведены по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Глинки – улицы
Ленина – улицы Большая Советская, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 19.10.2012 № 1862-адм «Об утверждении
проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы
Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены; в границах улицы
Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская; в границах улицы
Большая Советская – улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая
де Толли».
Количество участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях – 12 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 14 октября 2020 года № 204.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
Содержание предложений и замечаний
участников публичных слушаний

Рекомендации комиссии

Предложения – не вносились
Замечания
1. В проекте внесения изменений часть земельного Принято.
участка № 27 под многоквартирным жилым домом,
расположенным по адресу: г. Смоленск, ул. Б. Советская,
д. 22, вошла в границы земельного участка № 52 с видом
разрешенного использования «Под благоустройство».
Данное решение не принимается, границы земельного
участка № 27 необходимо откорректировать.
2. Возражение в части площади земельного участка № 26 Принято.
под многоквартирным жилым домом, расположенным по
адресу: г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 20. Необходимо
перераспределение земельных участков № 26 и № 27.
Рег. № 23/2738-исх от 16.10.2020, Подписано ЭП: Позднякова Татьяна Юрьевна, заместитель начальника управления-начальник отдела
16.10.2020 11:09:03, Распечатал________________

№ 92 (455)
16 ОКТЯБРЯ
2020 г.

13

2
3. Отсутствует сервитут, установленный для прохода или Принято.
проезда через земельный участок № 46 к смежным
земельным участкам.

По результатам рассмотрения замечаний рекомендовано одобрить проект
внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий
в городе Смоленске в границах улицы Глинки – улицы Ленина – улицы
Большая Советская с учетом принятых замечаний.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение о внесении изменений в проект планировки
и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская.
Заместитель Главы города Смоленска по
имущественным и земельным отношениям –
заместитель председателя комиссии
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

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

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

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

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс»,. «Кодекс» и др.
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