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от 07.09.2021 № 143
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 2б по улице Гоголя в городе Смоленске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
28.02.2007 № 490 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска», принимая во внимание протокол публичных слушаний от 12.08.2021 № 284,
рекомендации о предоставлении разрешения от 18.08.2021,
подготовленные комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на основании заключения о результатах публичных слушаний от 17.08.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 2б по улице Гоголя в городе Смоленске», расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0013337:7 по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Гоголя, дом 2б, в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми
домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа, с включением
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных
с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в том
числе:
1.1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 1000 кв. м до 625 кв. м.
1.2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа здания от северной границы земельного участка с 3 м до 2,6 м,
от западной границы земельного участка с 5 м до 4 м.
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное агентство» 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.
А.А. Борисов
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 № 144
О предоставлении разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
с
кадастровым
номером
67:27:0031264:37
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»,
принимая во внимание протокол публичных слушаний от 12.08.2021 № 283,
рекомендацию о предоставлении разрешения от 18.08.2021, подготовленную
комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 17.08.2021, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031264:37 площадью
2920 кв. м по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, поселок Тихвинка, 64 (приложение) в территориальной зоне Ж4-п
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной
инфраструктуры и существующих производственных объектов (по
преобладающему типу существующей застройки в территориальной зоне Ж3
(зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с
включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной
инфраструктуры) – объекты дорожного сервиса.
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2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» 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.
А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 07.09.2021 № 144

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0031264:37 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, поселок Тихвинка, 64
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 № 145
Об
отказе
в
предоставлении
разрешения
на
отклонение
от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального
строительства
«Магазин,
расположенный
на
земельном участке с кадастровым
номером 67:27:0020608:661»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»,
принимая во внимание протокол публичных слушаний от 16.08.2021 № 285,
рекомендацию об отказе в предоставлении разрешения от 20.08.2021,
подготовленную комиссией по землепользованию и застройке города
Смоленска на основании заключения о результатах публичных слушаний от
19.08.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства «Магазин, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 67:27:0020608:661» на земельном участке с кадастровым номером
67:27:0020608:661 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, проспект Гагарина, земельный участок 8а, в территориальной
зоне Ж4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной
инфраструктуры (по преобладающему типу существующей застройки в
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территориальной зоне Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами от
5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также
объектов инженерной инфраструктуры) в части отсутствия минимального
количества машино-мест (24 машино-места) для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельного участка.
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» 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.
А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 № 2296-адм
О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания территории в городе
Смоленске в границах поселка
Миловидово – по границе города
Смоленска
–
по
границе
территориальной зоны Р1 – по
границе территориальной зоны ОД
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 заявления
Шиманского С.А. от 17.08.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Шиманскому Сергею Александровичу за счет собственных
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в
городе Смоленске в границах поселка Миловидово – по границе города
Смоленска – по границе территориальной зоны Р1 (зона рекреационноприродных территорий – сохранение существующего природного ландшафта,
зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных
территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры) – по
границе территориальной зоны ОД (зона размещения объектов общественноделового назначения с включением объектов инженерной инфраструктуры)
(далее – проекты).
2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
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3. Представить проекты 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 № 2298-адм
О
мерах
по
обеспечению
безопасности
населения
на
водоемах города Смоленска в
осенне-зимний период 2021/22 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от
31.08.2006 № 322 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Смоленской области», в целях предупреждения несчастных случаев
на водоемах города Смоленска в осенне-зимний период 2021/22 года,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т :
1. Администрациям Заднепровского, Ленинского, Промышленного
районов города Смоленска:
1.1. Организовать работу, направленную на обеспечение безопасности
населения на водоемах города Смоленска в осенне-зимний период 2021/22
года.
1.2. Назначить ответственных лиц за организацию и обеспечение
безопасности людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья,
предотвращение несчастных случаев на водоемах.
1.3. Организовать обновление и изготовление знаков безопасности на
водных объектах «Переход (переезд) по льду запрещен», их установку в
местах выхода на лед.
2. Запретить переходы (переезды) по льду на водоемах города
Смоленска.
3. Управлению образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска:
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3.1. Провести инструктаж работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений города Смоленска по вопросам обеспечения
безопасности на водоемах.
3.2. Организовать и провести занятия, профилактические беседы с
учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений города
Смоленска по мерам безопасности на льду.
4. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий и
организаций города Смоленска провести разъяснительную работу с
сотрудниками по вопросам обеспечения безопасности людей на водоемах в
осенне-зимний период.
5. Рекомендовать начальнику Управления Министерства внутренних
дел России по городу Смоленску принимать меры административного
воздействия в отношении лиц, нарушающих установленные запреты о выходе
(выезде) на лед.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
7. Муниципальному
казенному
учреждению
«Городское
информационное агентство»:
7.1. Обеспечить информирование населения города Смоленска о мерах
безопасности на водоемах города в осенне-зимний период через средства
массовой информации.
7.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 № 2299-адм
О мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории города
Смоленска в осенне-зимний период
2021/22 года
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях
предупреждения возникновения пожаров и своевременной организации их
тушения, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т :
1. Администрациям Заднепровского, Ленинского, Промышленного
районов города Смоленска:
1.1.В срок до 15 сентября 2021 г. разработать планы противопожарных
мероприятий по подготовке районов города Смоленска к работе в осеннезимний период 2021/22 года, в том числе:
- назначить лиц, ответственных за реализацию разработанных планов
противопожарных мероприятий по подготовке районов города Смоленска к
работе в осенне-зимний период 2021/22 года;
- продолжить работу по обучению населения мерам пожарной
безопасности по месту жительства и работы;
- продолжить работу по ликвидации самовольно устроенных
препятствий на дворовых проездах с учетом возможности подъезда пожарной
и специальной техники к жилым домам, другим зданиям и сооружениям в
случае пожара;
- очистить территории от сгораемого мусора, отходов, иных
пожароопасных веществ и материалов с последующей их утилизацией;
- провести в октябре 2021 года месячник пожарной безопасности.
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1.2. Во избежание распространения пожаров весной 2022 года на жилые
и хозяйственные постройки, объекты различного назначения в срок до 29
октября 2021 г. организовать совместно с муниципальным бюджетным
учреждением «Зеленстрой» очистку прилегающей к ним территории от сухой
травы, сгораемого мусора, а также освежение минерализованных полос.
2.
Смоленскому
муниципальному
унитарному
предприятию
«Горводоканал» в срок до 30 ноября 2021 г. организовать проверку и
подготовку источников противопожарного водоснабжения к работе в осеннезимний период на территории города Смоленска.
3. Структурным подразделениям Администрации города Смоленска
совместно с руководителями муниципальных предприятий и учреждений
разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке
подведомственных объектов и территорий к эксплуатации в осенне-зимний
период 2021/22 года, в которых в пределах своей компетенции предусмотреть:
- назначение лиц, ответственных за своевременную очистку и
содержание в надлежащем состоянии внутридворовых проездов с учетом
возможности подъезда пожарной и специальной техники, а также
незамерзающих прорубей на открытых водоемах в местах, оборудованных для
забора воды, люков колодцев пожарных гидрантов и т.д.;
- проведение проверок жилых домов и общежитий с составлением актов
их технического противопожарного состояния;
- проведение инструктажей населения, работников предприятий,
организаций и учреждений по мерам пожарной безопасности, действиям в
случае возникновения пожара;
- проведение очистки подвалов, чердаков, подсобных помещений от
мусора, легкогорючих материалов, контроль за состоянием этих помещений;
- содержание в исправном состоянии средств пожарной безопасности в
жилых и общественных зданиях (внутренний противопожарный водопровод,
первичные средства пожаротушения, системы оповещения о пожаре,
автоматическая
пожарная
сигнализация,
системы
пожаротушения,
дымоудаления и подпора воздуха);
- организацию
проверок
готовности
систем
водоснабжения
(регламентные работы по ремонту, очистке колодцев, установке указателей и
т.д.);
- обеспечение работы аварийных бригад по требованию единой дежурнодиспетчерской службы при обнаружении неисправных пожарных гидрантов;
- поддержание в постоянной готовности к применению пожарной и
приспособленной для пожаротушения техники;
- проведение своевременной очистки от снега и льда дорог, проездов к
зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях
пожаротушения;
- систематическое
обеспечение
практического
обучения
обслуживающего персонала порядку действий в случае пожара;
- проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций, замер
сопротивления изоляции электропроводки и т.д.
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4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на
территории города Смоленска, независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности осуществлять мероприятия, предусмотренные
подпунктами 1.1, 1.2 настоящего постановления.
5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории
рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима при
осложнении пожарной обстановки.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и
ЧС города Смоленска»:
6.1. Оказать методическую помощь муниципальным предприятиям и
учреждениям в соблюдении требований пожарной безопасности на территории
города Смоленска.
6.2. Организовать проверку противопожарного состояния мест
проведения новогодних и рождественских праздников.
7. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
8. Муниципальному
казенному
учреждению
«Городское
информационное агентство»:
8.1. Обеспечить информирование населения о мерах пожарной
безопасности через средства массовой информации.
8.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2021 № 2322-адм
О
внесении
изменения
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской
среды
в
городе
Смоленске»,
утвержденную
постановлением
Администрации
города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599 «Об
утверждении областной государственной программы «Формирование
современной городской среды на территории Смоленской области»,
постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм (в редакции
постановлений Администрации города Смоленска от 27.12.2017 № 4073-адм, от
28.02.2018 № 570-адм, от 20.03.2018 № 719-адм, от 29.03.2018 № 855-адм, от
27.06.2018 № 1660-адм, от 28.09.2018 № 2597-адм, от 26.10.2018
№ 2832-адм, от 30.11.2018 № 3158-адм, от 29.12.2018 № 3487-адм,
от 29.12.2018 № 3535-адм, от 25.02.2019 № 436-адм, от 29.03.2019 № 798-адм,
от 14.06.2019 № 1573-адм, от 24.07.2019 № 1968-адм, от 28.10.2019
№ 2970-адм, от 27.12.2019 № 3618-адм, от 25.03.2020 № 617-адм,
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от 29.05.2020 № 1138-адм, от 26.08.2020 № 1851-адм, от 01.10.2020
№ 2150-адм, от 24.11.2020 № 2579-адм, от 29.01.2021 № 126-адм,
от 11.02.2021 № 257-адм, от 15.02.2021 № 286-адм, от 18.03.2021 № 547-адм, от
20.04.2021 № 869-адм, от 03.08.2021 № 2000-адм), изменение, дополнив раздел
3 после абзаца одиннадцатого абзацем следующего содержания:
«- устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав,
замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование
высотного положения крышек колодцев;».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава города Смоленска
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНО

9 сентября 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 застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Соболева – улицы Окопной –
улицы 1-й Верхний Волок – улицы 2-й Верхний Волок.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 31 августа 2021 г. № 294.
Количество участников, которые приняли участие в собрании публичных
слушаниях – 4 человека, из них в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации официальным участником
является – 1 человек.
Всего количество участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, является – 1 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
Содержание предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками публичных слушаний, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные слушания
Предложения – не вносились
Замечания – не вносились
Содержание предложений и замечаний иных участников публичных
слушаний, являющиеся правообладателями, находящихся в границах
территории, в пределах которой проводились публичные слушания,
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Предложения – не вносились
Замечания – не вносились
По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано
одобрить проект планировки и проект межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы Соболева – улицы Окопной – улицы
1-й Верхний Волок – улицы 2-й Верхний Волок с учетом замечаний,
поступивших от членов комиссии: сформировать земельные участки под
улично-дорожную сеть; отразить сервитуты на земельном участке № 4 к
земельным участкам № 1, № 2, № 3 (по экспликации земельных участков в
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проекте межевания); отразить зону планируемого размещения объекта
капитального строительства для предоставления коммунальных услуг.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и
проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы Соболева – улицы Окопной – улицы 1-й Верхний Волок – улицы
2-й Верхний Волок с учетом замечаний от членов комиссии.
Заместитель Главы города Смоленска
поимущественным
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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