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12-я сессия VI созыва
от 27.08.2021 №178
О присвоении звания «Почетный гражданин города Смоленска» Антонову Николаю
Григорьевичу
Рассмотрев ходатайство Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный
союз» от 22.06.2021 вх. № 444, решение постоянной комиссии Смоленского городского Совета по социальной сфере
от 23.08.2021 № 41, руководствуясь Положением о звании
«Почетный гражданин города Смоленска», утвержденным
решением 48-й сессии Смоленского городского Совета II
созыва от 31.10.2003 № 717, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
За особые заслуги в развитии промышленно-экономического потенциала в городе Смоленске; достижения в сферах экономики, производства, науки и техники; большой
личный вклад в продвижение интересов бизнеса и предпринимательства присвоить звание «Почетный гражданин
города Смоленска» советнику генерального директора Фе-

дерального государственного унитарного предприятия «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор», заслуженному машиностроителю Российской Федерации Антонову Николаю Григорьевичу.
Председатель Смоленского
городского Совета
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

12-я сессия VI созыва
от 27.08.2021 №179
О награждении почетным знаком
«За заслуги перед городом
Смоленском»
I
степени
Андреева С.Н.
Рассмотрев ходатайство Смоленского регионального объединения
работодателей «Научно-промышленный союз» от 18.06.2021 вх. № 437,
руководствуясь Положением о почетном знаке «За заслуги перед городом
Смоленском», утвержденным решением 65-й сессии Смоленского городского
Совета IV созыва от 31.10.2014 № 1242, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. За большой личный вклад в развитие отечественного приборостроения,
продвижение интересов бизнеса и предпринимательства, укрепление
промышленно-экономического потенциала города-героя Смоленска наградить
почетным знаком «За заслуги перед городом Смоленском» I степени
генерального директора акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Измеритель» Андреева Сергея Николаевича.
2. Отделу учета и отчетности Смоленского городского Совета
(Горбачева З.В.) произвести выплату единовременного денежного
вознаграждения в размере 50000 (Пятидесяти
тысяч) рублей
Андрееву С.Н.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского
Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Смоленского
городского Совета
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

12-я сессия VI созыва
от 27.08.2021 №180
О награждении почетным знаком
«За заслуги перед городом
Смоленском»
II
степени
Колпакова В.В.
Рассмотрев ходатайство Смоленского регионального объединения
работодателей «Научно-промышленный союз» от 18.06.2021 вх. № 437,
руководствуясь Положением о почетном знаке «За заслуги перед городом
Смоленском», утвержденным решением 65-й сессии Смоленского городского
Совета IV созыва от 31.10.2014 № 1242, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой личный вклад в продвижение интересов бизнеса и
предпринимательства, в развитие промышленно-экономического потенциала
города-героя Смоленска наградить почетным знаком «За заслуги перед
городом Смоленском» II степени генерального директора акционерного
общества «Регион» Колпакова Владимира Владимировича.
2. Отделу учета и отчетности Смоленского городского Совета
(Горбачева З.В.) произвести выплату единовременного денежного
вознаграждения в размере 25000 (Двадцати пяти тысяч) рублей
Колпакову В.В.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского
Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Смоленского
городского Совета
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

12-я сессия VI созыва
от 27.08.2021 №181
О награждении почетным знаком
«За заслуги перед городом
Смоленском»
II
степени
Никольского С.Г.
Рассмотрев ходатайство Смоленского регионального объединения
работодателей «Научно-промышленный союз» от 18.06.2021 вх. № 437,
руководствуясь Положением о почетном знаке «За заслуги перед городом
Смоленском», утвержденным решением 65-й сессии Смоленского городского
Совета IV созыва от 31.10.2014 № 1242, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой личный вклад в продвижение интересов бизнеса и
предпринимательства, в развитие промышленно-экономического потенциала
города-героя Смоленска наградить почетным знаком «За заслуги перед
городом Смоленском» II степени генерального директора акционерного
общества «Смоленский авиационный завод» Никольского Сергея
Григорьевича.
2. Отделу учета и отчетности Смоленского городского Совета
(Горбачева З.В.) произвести выплату единовременного денежного
вознаграждения в размере 25000 (Двадцати пяти тысяч) рублей
Никольскому С.Г.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского
Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Смоленского
городского Совета
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
12-я сессия VI созыва
от 27.08.2021 №190

О
внесении
изменения
в
пункт 4.1 раздела 4 Положения о
порядке предоставления жилых
помещений
муниципального
специализированного жилищного
фонда
города
Смоленска,
утвержденного
решением
71-й
сессии
Смоленского
городского Совета
III созыва
от 24.04.2009 № 1132
Руководствуясь
Жилищным
кодексом
Российской
Федерации,
федеральными законами от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Смоленский
городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в пункт 4.1 раздела 4 Положения о порядке
предоставления жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда города Смоленска, утвержденного решением 71-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 24.04.2009 № 1132, изложив его в
следующей редакции:
«4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для
временного проживания:
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а) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в
котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам
социального найма;
б) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения
взыскания на эти жилые помещения, приобретенные за счет кредита банка или
иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложенные в
обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;
в) граждан, у которых единственные жилые помещения стали
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
г) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для
проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
д) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Смоленского
городского Совета
В.Н. Макарова
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А.А. Борисов

7

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

12-я сессия VI созыва
от 27.08.2021 №191

О внесении изменений в перечень
муниципального
имущества,
свободного от прав третьих лиц
(за
исключением
права
хозяйственного
ведения,
права
оперативного
управления,
а
также
имущественных
прав
субъектов
малого
и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по
льготным
ставкам
арендной
платы)
субъектам
малого
и среднего предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, утвержденный
решением 75-й сессии Смоленского
городского
Совета
III
созыва
от 31.08.2009 № 1228
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением
43-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 27.04.2007 № 546, постановлением Администрации города
Смоленска от 25.05.2017 № 1380-адм «Об утверждении Порядка
формирования,
ведения
и
обязательного
опубликования
перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
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права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»,
руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный решением 75-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 31.08.2009 № 1228, следующие
изменения:
1.1. Пункты 3, 9, 14 исключить.
1.2. Пункты 47, 52, 58, 66 изложить в следующей редакции:
47

Нежилое помещение площадью 74,8 кв. м,
расположенное по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Фрунзе, дом 24

аренда под швейное
производство детской
одежды с 01.11.2020 по
31.10.2025

52

Нежилые помещения: площадью 231,5 кв. м
(помещения № 2, 3, 5, 14, 15, 20 - 24), 25,8 кв. м
(№ 6 - 9, 17), 6,5 кв. м (№ 1), 25,8 кв. м
(№ 11 - 13), 29,9 кв. м (№ 4, 18, 19), 161,9 кв. м
(№ 25 - 36), 9,5 кв. м (№ 16), 3,6 кв. м (№ 37)
и 11,7 кв. м (№ 10), расположенные по
адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Николаева,
дом 47е

231,5 кв. м (№ 2, 3, 5, 14,
15, 20 - 24) - аренда под
производство
промышленных
товаров
с 20.09.2020 по 19.09.2025;
25,8 кв. м
(№ 6 - 9, 17) - аренда
под
парикмахерскую
с 20.09.2020 по 19.09.2025;
6,5 кв. м (№ 1) – аренда
под
производство
промышленных
товаров
с 01.03.2017 по 28.02.2022;
29,9 кв. м (№ 4, 18, 19) аренда под производство
промышленных
товаров
с 23.09.2020 по 22.09.2025;
161,9 кв. м (№ 25 - 36) аренда под производство
товаров
промышленных
с 24.09.2020 по 23.09.2025;
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9,5 кв. м (№ 16) - аренда
под
консультативнопсихологическую
и
коррекционную
деятельность с 24.09.2020
по 23.09.2025; 3,6 кв. м
(№ 37) – аренда
под
производство
товаров
промышленных
с 11.01.2021 по 10.01.2026;
25,8 кв. м (№ 11 - 13) –
аренда под мастерские по
оказанию бытовых услуг
населению с 18.06.2017
по 17.06.2022; 11,7 кв. м
(№ 10) – аренда под склад
с 01.01.2020 по 29.12.2025
58

Нежилое помещение площадью 36,4 кв. м, аренда под
расположенное по адресу:
Российская парикмахерскую
Федерация, Смоленская область, город с 01.06.2021 по 31.05.2026
Смоленск, улица Фрунзе, дом 22

66

Нежилое помещение площадью 90,9 кв. м, аренда под компьютерный
расположенное по адресу: Российская клуб, склад
Федерация, Смоленская область, город с 01.07.2021 по 01.07.2026
Смоленск, улица Чапаева, дом 1
1.3. Дополнить пунктами 70 - 75 следующего содержания:

70

71

72

73

10

Нежилые помещения площадью 145,4 кв. м,
расположенные по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Ленина, дом 9
Нежилое помещение площадью 36,5 кв. м,
расположенное по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, Витебское шоссе, дом 38а
Нежилое помещение площадью 352,9 кв. м,
расположенное по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Котовского, дом 15
Нежилое помещение площадью 665,5 кв. м,
расположенное
по
адресу:
Российская
Федерация,
Смоленская

аренда под торговую
деятельность с 01.01.2021
по 29.12.2026
свободно

свободно

свободно
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область,
город
Смоленск,
2-й Краснофлотский переулок, дом 36
74 Нежилое помещение площадью 111,1 кв. м, свободно
расположенное по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Губенко, дом 14
75 Нежилое помещение площадью 51,5 кв. м, свободно
расположенное по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, 2-й Рославльский переулок,
дом 5
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации, а также размещению в сети Интернет на
официальных сайтах Администрации города Смоленска и Смоленского
городского Совета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Смоленского городского Совета по законности,
регламенту и этике.
Председатель Смоленского
городского Совета
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

12-я сессия VI созыва
от 27.08.2021 №208

Об увековечении памяти Почетного
гражданина города
Смоленска
Кирилко Федора
Павловича
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением об
увековечении памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске,
утвержденным решением 49-й сессии Смоленского городского Совета II созыва
от 28.11.2003 № 741, Положением о звании «Почетный гражданин города
Смоленска», утвержденным решением 48-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 31.10.2003 № 717, рассмотрев протокол комиссии по
топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей в
городе Смоленске от 31.03.2021 № 2-21, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Увековечить память Почетного гражданина города Смоленска Кирилко
Федора Павловича путем установки мемориальной доски с надписью согласно
приложению к настоящему решению.
2. Установить мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Твардовского, дом 22а, не позднее 31.12.2021.
3. Источником финансирования работ по проектированию, изготовлению
и установке мемориальной доски определить средства бюджета города
Смоленска.
4. Заказчиком и организацией, ответственной за проектирование
мемориальной доски, а также за ее сохранение, текущее содержание,
обновление и торжественное открытие, определить Администрацию города
Смоленска.
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5. Организацией, ответственной за изготовление и установку
мемориальной доски, определить общество с ограниченной ответственностью
«Феникс 53».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского
городского Совета.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Смоленского городского Совета по социальной сфере.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Приложение
к решению 12 сессии
Смоленского городского
Совета VI созыва
от 27.08.2021 № 208

Проект надписи на мемориальной доске:
«В этом доме
с 1999 по 2018 г. жил
Почетный гражданин города Смоленска
Кирилко
Федор Павлович»
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

12-я сессия VI созыва
от 27.08.2021 №209

Об увековечении памяти Почетного
гражданина города
Смоленска
Чугуева
Юрия
Михайловича
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением об
увековечении памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске,
утвержденным решением 49-й сессии Смоленского городского Совета II созыва
от 28.11.2003 № 741, Положением о звании «Почетный гражданин города
Смоленска», утвержденным решением 48-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 31.10.2003 № 717, рассмотрев протокол комиссии по
топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей в
городе Смоленске от 31.03.2021 № 2-21, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Увековечить память Почетного гражданина города Смоленска Чугуева
Юрия Михайловича путем установки мемориальной доски с надписью согласно
приложению к настоящему решению.
2. Установить мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Октябрьской Революции, дом 13, не позднее 31.12.2021.
3. Источником финансирования работ по проектированию, изготовлению
и установке мемориальной доски определить средства бюджета города
Смоленска.
4. Заказчиком и организацией, ответственной за проектирование
мемориальной доски, а также за ее сохранение, текущее содержание,
обновление и торжественное открытие, определить Администрацию города
Смоленска.
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5. Организацией, ответственной за изготовление и установку
мемориальной доски, определить общество с ограниченной ответственностью
«Феникс 53».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского
городского Совета.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Смоленского городского Совета по социальной сфере.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Приложение
к решению 12 сессии
Смоленского городского
Совета VI созыва
от 27.08.2021 № 209

Проект надписи на мемориальной доске:
«В этом доме
с 1984 по 2015 г. жил
Почетный гражданин города Смоленска
Чугуев
Юрий Михайлович»
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2021 № 138
О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске
в
границах
улицы
Крупской
–
проезда
Маршала
Конева – проспекта Гагарина – улицы
2-я Киевская – улицы Марии
Октябрьской
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 улицы Крупской – проезда Маршала Конева – проспекта
Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 04.03.2014 № 385-адм
«Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы Крупской – проезда Маршала Конева –
проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в
границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина»
(далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о
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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 территорий, ограниченных улицей Крупской –
проездом Маршала Конева – проспектом Гагарина – улицей 2-я Киевская –
улицей Марии Октябрьской, правообладатели находящихся в границах этих
территорий 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 06.10.2021
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. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» 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 27.08.2021 № 139

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Попова – ГСК «Энтузиаст» –
улицы Андрусовской – улицы
Пограничников
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 Попова –
ГСК «Энтузиаст» – улицы Андрусовской – улицы Пограничников (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».
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4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территории города Смоленска в границах улицы
Попова – ГСК «Энтузиаст» – улицы Андрусовской – улицы Пограничников,
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 13.10.2021
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. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» 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 27.08.2021 № 2205-адм

О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в
проекты планировки и межевания
застроенной территории в городе
Смоленске в границах улицы
Николаева – улицы Багратиона –
улицы
Нахимова
–
улицы
Дзержинского – улицы Октябрьской
Революции
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
закрытого акционерного общества «Универсам «Центральный» от 22.07.2021,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить закрытому акционерному обществу «Универсам
«Центральный» за счет собственных средств подготовку проекта внесения
изменений в проекты планировки и межевания застроенной территории в
городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы
Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции,
утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от
16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова –
проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы
Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы
Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской
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Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы
Рыленкова; в границах поселка Красный Бор» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
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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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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