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от 30.12.2020 № 2955-адм
О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 21.12.2017
№ 4016-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате утверждения решением
Смоленского городского Совета тарифов на
проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными
предприятиями пассажирского транспорта, и
стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте»
В соответствии с решением 60-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 25.12.2019 № 955 «Об
утверждении Положения о разграничении полномочий по
установлению органами местного самоуправления города
Смоленска тарифов (цен) и об определении порядка принятия решения об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями», руководствуясь Уставом
города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 21.12.2017
№ 4016-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате
утверждения решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными
предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в
муниципальном пассажирском транспорте» и утвержденный им Порядок следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам,
обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта,
и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте»
заменить словами «постановлением Администрации города Смоленска тарифов
на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и стоимости проездных билетов».
1.2. В Порядке:
1.2.1. В заголовке слова «решением Смоленского городского Совета тарифов
на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте» заменить словами
«постановлением Администрации города Смоленска тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и
стоимости проездных билетов».
1.2.2. В пункте 1.2 раздела 1 слова «решениями Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости
проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте» заменить словами «постановлением Администрации города Смоленска тарифов на перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
и стоимости проездных билетов».
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.
И.о. Главы города Смоленска		
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
11 января 2021 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 планировки и проекту межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной –
улицы Аптечной.
Количество участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях – 1 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 22.12.2020 года № 225.
В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от
участников публичных слушаний не поступало.
По результатам рассмотрения проекта планировки и проекта межевания
территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной –
улицы Молодежной – улицы Аптечной рекомендовано одобрить указанные
проекты с учетом замечаний, поступивших от членов комиссии, в части
корректировки сервитутов, подлежащих установлению для прохода или
проезда через земельные участки, и изменения вида разрешенного
использования земельного участка № 1.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы
Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной.
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель 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

№ 1 (487)
11 ЯНВАРЯ
2021 г.

5

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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