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от 14.05.2021 № 60
О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания
территории в городе Смоленске в границах
улицы 25 Сентября – улицы Смольянинова
– по границе территориальной зоны П5 –
по границе территориальной зоны Т3
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 территории в городе

Смоленске в границах улицы 25 Сентября – улицы Смольянинова – по границе
территориальной зоны П5 – по границе территориальной зоны Т3 (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 проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию
в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территории города Смоленска в границах улицы 25 Сентября – улицы Смольянинова – по границе территориальной зоны П5 – по границе
территориальной зоны Т3, 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 09.06.2021 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2021 № 1047-адм
Об
освобождении
самовольно
занятого земельного участка, о
демонтаже
и
переносе
неправомерно размещенных на нем
некапитальных строений
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
самовольных построек и переносу иных движимых объектов на территории
города Смоленска от 06.07.2017 № 29, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятый земельный участок, демонтировать и
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на нем некапитальные
деревянные строения площадью 170 кв. метров по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Воробьева, в районе
дома 19а.
2. Администрации Ленинского района города Смоленска (адрес: 214000,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла
Маркса, дом 14, телефон: (4812) 38-32-62) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей некапитальных
строений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- в первом полугодии 2021 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных некапитальных строений, указанных в пункте 1
настоящего постановления, к месту хранения.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна 1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
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область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.
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 14.05.2021 № 1056-адм

О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания застроенной территории в
городе Смоленске в границах улицы
Гастелло – улицы 2-я Восточная – по
границе территориальной зоны Р1
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании обращения
общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика
«ВОСТОКСТРОЙ» от 14.04.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Разрешить
обществу
с
ограниченной
ответственностью
специализированному застройщику «ВОСТОКСТРОЙ» за счет собственных
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания застроенной
территории в городе Смоленске в границах улицы Гастелло – улицы 2-я
Восточная – по границе территориальной зоны Р1 (далее – проекты).
2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проекты в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
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5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2021 № 1057-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 02.02.2018
№
284-адм
«Об
утверждении
Порядка предоставления из бюджета
города
Смоленска
субсидий
некоммерческим организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, общественным
организациям
инвалидов и ветеранов»
В соответствии с 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»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Смоленска
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, - общественным организациям инвалидов и
ветеранов, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 02.02.2018 № 284-адм «Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета города Смоленска субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям инвалидов и ветеранов», следующие изменения:
1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
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«1.5. Информация о субсидиях, планируемых к предоставлению,
размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://budget.gov.ru).».
1.2. Абзац тринадцатый подпункта 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 изложить в
следующей редакции:
«Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
членами комиссии, присутствовавшими на заседании. В протоколе
указываются организации, которым предоставлены субсидии, размер
предоставленных субсидий, сроки и цели предоставления субсидий, а также
организации, которым отказано в предоставлении субсидий, с указанием
причин отказа.».
1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
Организации ежеквартально не позднее 10 рабочего дня, следующего за
отчетным кварталом, представляют главному распорядителю бюджетных
средств отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению
№ 3 к Порядку.».
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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
14 мая 2021 г.
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 Матросова – улицы Воробьева – переулка
Юннатов – Энергетического проезда.
Количество участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях – 4 человека, из них в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
официальных
участников не зарегистрировано.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 12 мая 2021 г. № 250.
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 Матросова – улицы
Воробьева – переулка Юннатов – Энергетического проезда рекомендовано
одобрить указанный проект с учетом замечаний, поступивших от членов
комиссии: отразить радиусы обслуживания социальных объектов на чертежах;
установить сервитут для прохода или проезда к участку № 7 (по экспликации
земельных участков); сформировать в границах проекта земельные участки
территорий общего пользования; скорректировать границу проекта.
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
Матросова – улицы Воробьева – переулка Юннатов – Энергетического проезда.
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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