№ 32 (518)
13 апреля 2021 г.

Учредитель –
Смоленский городской Совет
Адрес редакции:
214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской Революции,
д. 1/2
Телефоны: (4812) 38-11-81,
38-77-02, 38-10-96
Факс: (4812) 35-61-15, 38-42-63
Издание зарегистрировано
Управлением
Росохранкультуры в ЦФО.
Рег. № ПИ № ФС180135С
от 31.01.2006
Распространяется
бесплатно.
Редакционная коллегия:
• Платонов Д.Л.
(председатель
редакционной коллегии)
• Моисеенков Г.А.
• Левант Д.Я.
• Андреева Ю.С.
• Ермаченкова О.Г.
• Францкевич О.В.
• Чикайда В.В.
Заказ 2883. Тираж 60 экз.
Подписано в печать 13.04.2021
По графику в 15.00
Фактически в 15.00
Отпечатано в ОАО «Смоленская
городская типография»,
214000, г. Смоленск,
ул. Маршала Жукова, 16,
тел.: (4812) 38-28-65, 38-14-53
www.smolprint.ru

от 09.04.2021 № 798-адм
О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от
26.01.2018 № 149-адм «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение
недополученных доходов юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению
услуги бань и душевых общего пользования»
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 26.01.2018 № 149-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам, оказывающим населению услуги бань и душевых общего пользования»
(в редакции постановлений Администрации города Смоленска от 24.05.2018
№ 1387-адм, от 25.05.2020 № 1085-адм) и утвержденный им Порядок следующие
изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» заменить словами
«постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
1.2. В Порядке:
1.2.1. В абзаце пятом пункта 1.5.2 раздела 1 слова «(ГОСТ Р 52493-2005)» заменить словами «(ГОСТ 32670-2014)».
1.2.2. В разделе 2:
1.2.2.1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- учредительные документы получателя субсидии (кроме физических лиц);».
1.2.2.2. Абзацы двенадцатый, тринадцатый пункта 2.2 дополнить словами «в
случае, если справка не представлена, то она запрашивается Главным распорядителем по межведомственному запросу».
1.2.2.3. В пунктах 2.4, 2.6 слова «Главный распорядитель» заменить словами
«специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска».
1.2.2.4. В абзаце третьем пункта 2.6 слова «отклоняет заявление» заменить
словами «отказывает в получении субсидии».
1.2.2.5. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В случае подтверждения экономически обоснованных затрат, заявленных получателем субсидии, Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней после получения заключений информирует об этом письменно получателя субсидии:».
1.2.2.6. Абзац четвертый пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«- получатель субсидии – юридическое лицо – не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не должна быть введена
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели – не должны
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прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
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.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021 № 808-адм
О проведении первого этапа
областного Интернет-фотоконкурса
«Семьи счастливые моменты» на
территории города Смоленска
В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области
от 19.04.2016 № 225 «Об утверждении Положения об областном
Интернет-фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты», распоряжением
Администрации Смоленской области от 18.03.2021 № 445-р/адм «Об
утверждении сроков проведения в 2021 году этапов областного Интернетфотоконкурса «Семьи счастливые моменты», а также его номинаций»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Провести первый этап областного Интернет-фотоконкурса «Семьи
счастливые моменты» на территории города Смоленска (далее - Фотоконкурс) с
01.04.2021 по 31.08.2021.
2. Определить, что заявки на участие в первом этапе Фотоконкурса
принимаются в Управлении опеки и попечительства Администрации города
Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Дзержинского, дом 9 с 01.04.2021 по 15.08.2020.
3. Для подготовки и проведения первого этапа Фотоконкурса создать
организационный комитет в следующем составе:
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Белова
Светлана Викторовна

- заместитель Главы города Смоленска по
социальной
сфере,
председатель
организационного комитета;

Голосов
Сергей Владимирович

начальник Управления
опеки и
попечительства Администрации города
Смоленска,
заместитель
председателя
организационного комитета.
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Члены организационного комитета:
Андросова
Елена Николаевна

- заместитель председателя комитета –
начальник
отдела
по
выборам,
противодействию коррупции и развитию
совещательных структур комитета по
местному самоуправлению Администрации
города Смоленска;

Власова
Татьяна Ефимовна

- начальник отдела ЗАГС Ленинского
района
Комитета
записи
актов
гражданского состояния Администрации
города Смоленска;

Власова
Елена Евгеньевна

- начальник отдела по работе с молодежью,
культуре
и
спорту
Администрации
Промышленного района города Смоленска;

Дионисий Давыдов

- иерей отдела социального служения и
церковной
благотворительности
Смоленской
митрополии
Русской
Православной Церкви;

Домрачева
Екатерина Станиславовна

- начальник отдела по работе с
молодежью,
культуре
и
спорту
Администрации Заднепровского района
города Смоленска;

Ковалева
Елена Юрьевна

начальник
отдела
сопровождения
Управления опеки и попечительства
Администрации города Смоленска;

Морозова
Анна Владимировна

- начальник отдела по работе с молодежью,
культуре
и
спорту
Администрации
Ленинского района города Смоленска;

Масалида
Наталия Николаевна

ведущий
специалист
сектора
Промышленного района отдела охраны
прав
детей
Управления
опеки
и
попечительства Администрации города
Смоленска;

Новикова
Светлана Алексеевна

- директор СОГБУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Вишенки» (по согласованию);
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Сазонова
Наталья Николаевна

начальник
информационноаналитического
отдела
управления
образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска;

Симоненков
Олег Николаевич

- начальник отдела городского дизайна
управления
архитектуры
и
градостроительства Администрации города
Смоленска;

Степанова
Анна Сергеевна

- начальник отдела культуры и искусства
управления культуры
Администрации
города Смоленска;

Юшкина
Ольга Дмитриевна

- начальник отдела развития физической
культуры, спорта и организационной
работы комитета по физической культуре и
спорту Администрации города Смоленска.

4. Организационному комитету направить в Департамент Смоленской
области по социальному развитию в срок до 31.08.2021 фотоработы
победителей первого этапа Фотоконкурса по каждой номинации.
5. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021 № 821-адм

О внесении изменений в Устав
муниципального
бюджетного
учреждения «Зеленстрой»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения изменений, утвержденным постановлением
Администрации города Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм, согласно
статье 87 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях осуществления
полномочий в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
на территории города Смоленска, руководствуясь пунктами 27, 27.1 статьи 41
Устава города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав
муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 25.04.2011 № 732-адм
«Об утверждении Устава МБУ «Зеленстрой» (в редакции постановления
Администрации города Смоленска от 23.12.2013 № 2283-адм, постановления
Главы города Смоленска от 14.06.2017 № 57).
2.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
«Зеленстрой»
осуществить
необходимые
юридические
действия,
связанные
с государственной регистрацией вносимых в Устав изменений.
3.
Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
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4.
Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска

8

А.А. Борисов

№ 32 (518)
13 АПРЕЛЯ
2021 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
от 09.04.2021 № 821-адм

Изменения,
вносимые в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Зеленстрой», утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 25.04.2011 № 732-адм «Об утверждении Устава
МБУ «Зеленстрой»
1. Пункт 1.4 раздела 1 дополнить словами «, осуществления мероприятий
по сохранению городских лесов, в том числе работ по охране, защите,
воспроизводству лесов, лесоразведению».
2. В разделе 2:
2.1. Пункт 2.1 дополнить словами «, осуществления мероприятий по
сохранению городских лесов, в том числе работ по охране, защите,
воспроизводству лесов, лесоразведению».
2.2. Пункт 2.2 дополнить словами «, осуществления мероприятий по
сохранению городских лесов, в том числе работ по охране, защите,
воспроизводству лесов, лесоразведению».
2.3. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 дополнить абзацами следующего
содержания:
«- организация благоустройства и озеленения территории городских
лесов;
- организация и обеспечение рационального, многоцелевого,
непрерывного и неистощительного лесопользования, воспроизводства, охраны
и защиты городских лесов, рационального использования земель, занятых
городскими лесами;
- сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных,
оздоровительных, санитарно-гигиенических и иных полезных природных
свойств городских лесов;
- обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, имеющих
особое природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение,
биологического разнообразия;
- совершенствование экономических и других методов управления
лесопользованием и лесным хозяйством, повышение эффективности его
ведения;
- содействие Администрации города Смоленска в установлении ставок
платы за единицу объема лесных ресурсов, установлении ставок платы за
единицу площади лесного участка в целях его аренды, установлении ставок
платы за единицу объема древесины;
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- организация
проведения лесоустройства в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской
области, города Смоленска;
- подготовка предложений по предоставлению в установленном порядке
участков городских лесов в пользование участникам лесных отношений;
- обеспечение проведения учета древесины, заготовленной гражданами
для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках,
находящихся в муниципальной собственности;
- тушение лесных пожаров;
- обеспечение мер пожарной безопасности в городских лесах;
- обеспечение противопожарного обустройства городских лесов,
строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров, прокладка просек, противопожарных разрывов,
устройство и уход за минерализованными полосами, проведение
профилактического выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других горючих материалов, иные меры противопожарного обустройства;
- выполнение лесохозяйственных, лесовосстановительных и иных работ в
городских лесах (выборочные, сплошные санитарные рубки, очистка леса от
захламленности, лесовосстановление и уход за лесом, отвод лесосек под
рубки);
- обеспечение предоставления информации в единую государственную
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с
ней;
- обеспечение наземной охраны городских лесов от незаконных порубок
и других противоправных действий, защиты от вредителей и болезней леса;
- осуществление текущего лесопатологического обследования лесных
насаждений.».
2.4. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды
деятельности, приносящие доход:
выполнение работ по ремонту, реконструкции и строительству
пешеходных дорожек, стоянок транспортных средств, малых архитектурных
форм;
- производство биотоплива (топливные гранулы и брикеты) из отходов
деревопереработки;
- торговля товарами, сопутствующими установленным настоящим
пунктом;
- техническое обслуживание, монтаж и ремонт автотранспортных средств,
в том числе машин сельскохозяйственного назначения, непосредственно
связанных с осуществлением Учреждением основной деятельности;
- рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, в том числе
деятельность, связанная со спортивно-любительским рыболовством;
- обработка древесины и производство изделий из дерева;

10

№ 32 (518)
13 АПРЕЛЯ
2021 г.

3

- продажа лесных насаждений для заготовки древесины;
- сенокошение;
- реализация елей и сосен;
- услуги по перевозке, раскряжевке, погрузке и выгрузке древесины и
пиломатериалов;
- предоставление в аренду нежилых помещений с предварительного
согласия Учредителя.».
3. Пункт 3.16 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.16. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных
настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
Учредителя.».
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ОФИЦИАЛЬНО

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 «Объект общественного питания по
проспекту Гагарина, дом 7а в городе Смоленске»
(далее – проект постановления)
Перечень информационных материалов к проекту постановления:
технико-экономическое обоснование.
Информационные материалы к проекту постановления будут размещены
на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 21 апреля 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2021 г. по 7 мая
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 28 апреля
2021 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 28 апреля 2021 г.
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 21 апреля 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города
Смоленска) – с 21 апреля 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, 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 постановления можно подавать
в срок по 28 апреля 2021 г.:
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;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта
постановления, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
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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 землепользованию и
застройке города Смоленска
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Матросова –
улицы Воробьева – переулка Юннатов – Энергетического проезда
(далее – проекты)
Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru с 21 апреля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2021 года по
14 мая 2021 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 7 мая
2021 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: 7 мая 2021 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 21 апреля 2021 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Карла Маркса, дом 14 (Администрация Ленинского района города
Смоленска) – с 21 апреля 2021 года.
Срок проведения экспозиций: с 21 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, 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 Ленинского 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 проектам можно подавать в срок по
7 мая 2021 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;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
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(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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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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