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от 13.10.2021 № 153
О внесении изменения в постановление
Главы города Смоленска от 19.03.2020 № 33
«О введении режима повышенной готовности на территории города Смоленска»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Указом
Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Главы города Смоленска
от 19.03.2020 № 33 «О введении режима повышенной готовности на территории города Смоленска» (в редакции
постановлений Главы города Смоленска от 27.03.2020
№ 35, от 30.03.2020 № 39, от 01.04.2020 № 41, от 03.04.2020
№ 44, от 07.04.2020 № 46, от 10.04.2020 № 48, от 30.04.2020
№ 54, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 57, от 15.05.2020
№ 59, от 29.05.2020 № 65, от 15.06.2020 № 75, от 19.06.2020

№ 78, от 26.06.2020 № 83, от 06.07.2020 № 90, от 20.07.2020 № 95, от 27.07.2020
№ 98, от 31.07.2020 № 100, от 07.08.2020 № 102, от 17.08.2020 № 106, от 24.08.2020
№ 111, от 08.09.2020 № 117, от 09.10.2020 № 133, от 19.10.2020 № 140, от 23.10.2020
№ 142, от 17.11.2020 № 153, от 09.12.2020 № 166, от 25.12.2020 № 171, от 01.02.2021
№ 5, от 31.03.2021 № 28, от 23.04.2021 № 50, от 28.04.2021 № 53, от 21.05.2021 № 62,
от 17.06.2021 № 86) изменение, изложив текст в следующей редакции:
«1. В соответствии с указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24
«О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ) на территории города
Смоленска вводится режим повышенной готовности.
2. Во исполнение установленных Указом обязательных правил поведения при
введении режима повышенной готовности:
2.1. Комитету по транспорту и связи Администрации города Смоленска в подведомственных транспортных организациях, перевозящих пассажиров:
2.1.1. Обеспечить организацию санитарной обработки каждой единицы подвижного состава общественного транспорта на конечной остановке маршрута и по окончании смены (в депо), а также перевозку пассажиров только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (масках и иных средствах защиты органов дыхания).
2.1.2. Ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции объектов транспортной
инфраструктуры с использованием дезинфицирующих средств по противовирусному режиму, а также обеспечить нахождение граждан на указанных объектах только
в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (масках и иных средствах
защиты органов дыхания).
2.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска:
2.2.1. Организовать профилактическую дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах, собственниками помещений в которых не выбран способ
управления домом или выбранный ими способ управления домом не реализован,
дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке.
2.2.2. Довести до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города
Смоленска, требования, установленные пунктами 32, 33 Указа.
2.3. Комитету записи актов гражданского состояния Администрации города
Смоленска для государственной регистрации заключения брака допускать в помещения для государственной регистрации брака и в иные помещения органов записи
актов гражданского состояния только работников органа записи актов гражданского
состояния и не более 10 граждан (в зависимости от вместимости помещения для
регистрации брака), включая лиц, вступающих в брак, при наличии средств индивидуальной защиты (масок, перчаток). Социальная дистанция между гражданами,
присутствующими на государственной регистрации заключения брака, должна составлять не менее 1,5 метра, за исключением лиц, вступающих в брак. Граждане при
наличии у них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой
средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение для государственной
регистрации брака и в иные помещения органа записи актов гражданского состояния
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не допускаются.
2.4. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска:
2.4.1. Обязать работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски и иные средства защиты органов дыхания) во время нахождения в указанных организациях, исключая период осуществления образовательного процесса в классах (группах).
2.4.2. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска лиц,
не являющихся сотрудниками и обучающимися муниципальных образовательных организаций, а также педагогическими работниками сторонних организаций, реализующих
дополнительные образовательные программы на базе данных муниципальных образовательных организаций и предоставляющих образовательные услуги обучающимся этих
муниципальных образовательных организаций, в соответствующие муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы.
Указанные ограничительные мероприятия не распространяются на участников мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации,
обучающихся профессиональных образовательных организаций по образовательным
программам укрупненной группы специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические
науки», проходящих преддипломную практику в образовательных организациях, участников мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров взрослого
и детского населения в выездной форме, организованных медицинскими организациями,
имеющими лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности, на базе образовательных организаций.
2.4.3. Запретить сторонним организациям реализацию дополнительных образовательных программ, организуемую на базе муниципальных образовательных организаций
(за исключением предоставления образовательных услуг обучающимся данных муниципальных образовательных организаций).
2.4.4. В муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивать:
— организацию «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и обучающихся при входе в муниципальную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность. При выявлении лиц с повышенной
температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания таким лицам должно
быть отказано в доступе в организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
— ежедневную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих
средств после окончания учебных занятий.
2.5. Органам местного самоуправления города Смоленска обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории
(включая прилегающую территорию), а также обеспечить контроль за соблюдением гражданами обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания
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(масок и иных средств защиты органов дыхания) и не допускать на указанные объекты
граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и иных средств
защиты органов дыхания).
2.6. Органам местного самоуправления города Смоленска и подведомственным им
организациям при предоставлении муниципальных услуг и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления города Смоленска и подведомственных им организаций
обеспечивать соблюдение следующих требований:
— организация «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан перед их входом в помещение;
— нахождение граждан в помещении в средствах индивидуальной защиты (масках,
перчатках);
— социальная дистанция между гражданами должна составлять не менее 1,5 метра.
2.7. Рекомендовать органам местного самоуправления города Смоленска осуществлять
прием граждан путем использования систем видео-конференц-связи. При невозможности
осуществления приема граждан путем использования систем видео-конференц-связи обеспечивать соблюдение требований, установленных пунктом 2.6 настоящего постановления.
2.8. Органам местного самоуправления города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города Смоленска усилить контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в соответствии со сферой ведения, а также ограничений
и иных мероприятий, предусмотренных Указом, в том числе в подведомственных организациях.
3. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное агентство»:
3.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.2. Посредством средств массовой информации регулярно доводить до населения информацию о введении режима повышенной готовности на территории города Смоленска
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, проводимых мероприятиях.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы города Смоленска 	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021 № 2612-адм
О конкурсе «Лучший председатель
территориального
общественного
самоуправления, лучшая общественная
инициатива в решении вопросов
местного
значения
в
городе
Смоленске» в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправлении
в
городе
Смоленске,
утвержденным
решением
47-й
сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.09.2007 № 650,
муниципальной
программой «Развитие культуры в городе Смоленске»,
утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2017
№ 2802-адм, в целях стимулирования деятельности и дальнейшего развития
территориального общественного самоуправления, совершенствования работы
с населением в решении вопросов местного значения, руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе «Лучший председатель территориального
общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении
вопросов
местного
значения в городе Смоленске» в 2021 году
(приложение № 1).
1.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший
председатель территориального общественного самоуправления,
лучшая
общественная инициатива в решении вопросов местного значения в городе
Смоленске» в 2021 году (приложение № 2).
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города
Смоленска организовать проведение в 2021 году конкурса «Лучший
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председатель территориального общественного самоуправления, лучшая
общественная инициатива в решении вопросов местного значения в городе
Смоленске» и подведение его итогов в установленные Положением о конкурсе
сроки.
3. Финансирование расходов на выплату денежных премий победителям
конкурса
«Лучший
председатель
территориального
общественного
самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения в городе Смоленске» в 2021 году осуществлять за счет
средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры в городе Смоленске», утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 11.10.2017 № 2802-адм.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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 возложить на
заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному
развитию.
И.о. Главы города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 13.10.2021 № 2612-адм
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший председатель территориального общественного
самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения в городе Смоленске» в 2021 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения,
критерии оценки участников, порядок подведения итогов конкурса «Лучший
председатель территориального общественного самоуправления, лучшая
общественная инициатива в решении вопросов местного значения в городе
Смоленске» в 2021 году (далее - конкурс).
1.2. Конкурс призван расширить инициативу жителей города Смоленска в
осуществлении ими права на местное самоуправление, стимулировать
дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления,
совершенствовать работу с населением в решении вопросов местного значения.
2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в целях:
- обобщения и распространения опыта работы лучших органов
территориального общественного самоуправления;
пропаганды
создания
и
дальнейшего
развития
органов
территориального общественного самоуправления;
- стимулирования деятельности по совершенствованию работы с
населением;
- развития инициативы жителей в решении вопросов местного значения;
- вовлечения жителей города в мероприятия по улучшению
благоустройства территории города, бережной эксплуатации, содержанию в
чистоте, порядке подъездов, домов, дворов;
- повышения активности населения, расширения и укрепления
гражданского общества, привлечения населения к охране общественного
порядка, предупреждения и профилактики правонарушений.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
3.1. Организацию и проведение конкурса обеспечивает комитет по
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местному самоуправлению Администрации города Смоленска. Для решения
организационных вопросов и подведения итогов конкурса формируется
комиссия по подведению итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации
города Смоленска.
3.2. Комитет по местному самоуправлению Администрации города
Смоленска осуществляет следующие функции:
- информирование жителей города и потенциальных участников о
проведении конкурса;
- обеспечение сбора заявок на участие в конкурсе и конкурсных
материалов;
- формирование состава конкурсной комиссии;
- обеспечение работы конкурсной комиссии;
- организацию награждения победителей конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия вправе отказать заявителю в случае
непредставления конкурсных материалов, предусмотренных настоящим
Положением.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в октябре - декабре 2021 года.
4.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы подаются в
течение 30 дней со дня объявления конкурса в средствах массовой информации
в комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска по
адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11, подъезд 2, этаж 2,
кабинет 3.
4.3. Конкурсная комиссия рассматривает все поступившие заявки и
конкурсные материалы и производит отбор участников конкурса в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
4.4. В течение 30 календарных дней со дня окончания приема заявок
конкурсная комиссия рассматривает и оценивает все заявленные и допущенные
к участию в конкурсе материалы, определяет победителей в соответствующих
номинациях, определенных настоящим Положением.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Номинации конкурса:
- «Лучший
председатель
территориального
общественного
самоуправления»;
- «Лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного
значения».
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6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6.1. Участниками конкурса в номинации «Лучший председатель
территориального общественного самоуправления» могут стать председатели
территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою
деятельность на территории города Смоленска.
6.2. Участниками конкурса в номинации «Лучшая общественная
инициатива в решении вопросов местного значения» могут стать жители города
Смоленска, активно участвующие в решении вопросов местного значения на
территории города Смоленска.
6.3. Возраст участников, претендующих на участие в конкурсе, должен
быть не меньше 18 лет.
7. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для участия в конкурсе участники представляют следующие материалы:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к
настоящему Положению;
- отзывы жителей, глав администраций районов города, руководителей
предприятий,
жилищно-коммунальных
организаций,
управляющих
организаций о деятельности конкурсанта;
- фотоматериалы и (или) видеоматериалы о мероприятиях, проведенных с
участием конкурсанта;
- дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника
конкурса в развитие местного самоуправления на территории города
Смоленска.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ
8.1. Конкурсные материалы в номинации «Лучший председатель
территориального
общественного
самоуправления»
оцениваются
по
следующим критериям:
- наличие положительных отзывов о деятельности конкурсанта;
- регулярное проведение собраний, конференций граждан по вопросам
местного значения;
- участие в социально значимых мероприятиях всероссийского,
областного, муниципального уровней;
- организация и проведение субботников, направленных на улучшение
благоустройства территории, поддержание чистоты и порядка;
- проведение совместно с участковыми уполномоченными полиции
мероприятий по охране общественного порядка, предупреждению
правонарушений, обеспечению пожарной безопасности;
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- оказание поддержки социально незащищенным группам населения,
вовлечение инвалидов, ветеранов и граждан старшего поколения в социально
активную жизнедеятельность городского сообщества;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок,
викторин, тематических праздников.
8.2. Конкурсные материалы в номинации «Лучшая общественная
инициатива в решении вопросов местного значения» оцениваются по
следующим критериям:
- наличие положительных отзывов о деятельности конкурсанта;
- количество граждан, охваченных в ходе реализации общественной
инициативы;
- социальная значимость;
- позитивный результат реализации;
- направленность на решение вопросов местного значения;
- информационное
сопровождение
реализации
общественной
инициативы.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией.
9.2. Решение о присуждении мест принимается открытым голосованием.
9.3. Голосование считается действительным, если на заседании
конкурсной комиссии присутствует не менее 50% ее состава.
9.4. Победители определяются большинством голосов от общего
количества принявших участие в голосовании членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов председатель конкурсной комиссии имеет право
решающего голоса.
9.5. Победители конкурса награждаются денежными премиями,
благодарственными письмами Главы города Смоленска.
9.6. На основании итогового протокола конкурсной комиссии комитет по
местному самоуправлению Администрации города Смоленска подготавливает
проект распоряжения Администрации города Смоленска о награждении
денежными премиями победителей конкурса.
9.7. Премиальный фонд конкурса составляет 40000 рублей.
В номинации «Лучший председатель территориального общественного
самоуправления»:
1-е место - в размере 8000 рублей;
2-е место - в размере 7000 рублей;
3-е место - в размере 5000 рублей.
В номинации «Лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения»:
1-е место - в размере 8000 рублей;
2-е место - в размере 7000 рублей;
3-е место - в размере 5000 рублей.
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9.8. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Администрации
города Смоленска и в средствах массовой информации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 13.10.2021 № 2612-адм
СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучший председатель территориального общественного
самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения в городе Смоленске»
в 2021 году
Азаренков
Денис Александрович

- заместитель Главы города Смоленска
по инвестициям и комплексному
развитию, председатель комиссии;

Чунусов
Александр Витальевич

- председатель комитета по местному
самоуправлению
Администрации
города
Смоленска,
заместитель
председателя комиссии;

Якимчук
Татьяна Викторовна

- консультант отдела
организации
предоставления муниципальных услуг
и
работы
с
общественными
организациями комитета по местному
самоуправлению
Администрации
города Смоленска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Герасева
Оксана Леонидовна

- управляющий делами Администрации
Промышленного
района
города
Смоленска;

Кадилина
Мария Александровна

- главный специалист – юрисконсульт
отдела правовой экспертизы правового
управления Администрации города
Смоленска;

Корнина
Ольга Ивановна

начальник
отдела
по
организационным и общим вопросам
Администрации Заднепровского района
города Смоленска;
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Марина Александровна

2
- начальник отдела по благоустройству
Управления жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
города
Смоленска;

Плескачевская
Виктория Викторовна

- управляющий делами Администрации
Ленинского района города Смоленска;

Юрков
Игорь Викторович

- начальник управления культуры
Администрации города Смоленска.
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Приложение
к Положению
Форма
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший председатель
территориального общественного самоуправления, лучшая
общественная инициатива в решении вопросов местного значения
в городе Смоленске» в 2021 году
Фамилия, имя, отчество участника ______________________________________
____________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Адрес, контактный телефон
____________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________
Дополнительные сведения об участнике
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Участие в конкурсе по номинации (-ям)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Возглавляемый орган ТОС
____________________________________________________________________
Начало деятельности в органе ТОС
________________________________________________________________
(год)
С Положением о конкурсе ознакомлен (-на), с условиями конкурса
согласен (-на).
На обработку персональных данных согласен (-на).
Подпись _________________
Дата ____________________
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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
поизвестия»
информационной
политике получить
«Смоленские
городские
можно бесплатно
Администрации
города
Смоленска
по адресу
ул. Октябрьской
Революции,
д. 1а, каб. 1
(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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