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от 24.12.2021 № 187
О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного
объекта «Капитальный ремонт улицы Кашена»
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 для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт улицы
Кашена» (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 Кашена, 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 01.02.2022 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 24.12.2021 № 188

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания застроенных территорий
в городе Смоленске в границах
поселка Миловидово – по границе
города Смоленска – по границе
территориальной зоны Ж3
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 застроенных территорий в городе Смоленске в границах
поселка Миловидово – по границе города Смоленска – по границе
территориальной зоны Ж3 (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 территорий города Смоленска в границах поселка
Миловидово – по границе города Смоленска – по границе территориальной
зоны Ж3, 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 24.01.2022
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 24.12.2021 № 189

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания застроенной территории в
городе Смоленске в границах улицы
Степана Разина – набережной
Горького – 1-го переулка Горького –
улицы
Полины
Осипенко
–
2-го переулка Горького – улицы
Соболева
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 застроенной территории в городе Смоленске в границах
улицы Степана Разина – набережной Горького – 1-го переулка Горького –
улицы Полины Осипенко – 2-го переулка Горького – улицы Соболева (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
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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
Степана Разина – набережной Горького – 1-го переулка Горького – улицы
Полины Осипенко – 2-го переулка Горького – улицы Соболева,
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 15.02.2022
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 24.12.2021 № 190

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания застроенных территорий
в городе Смоленске в границах
улицы
Рошаля
–
улицы
Средне-Лермонтовской – улицы
Толмачева
–
улицы
Нижне-Лермонтовской
–
улицы
Красной
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 застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы Рошаля – улицы Средне-Лермонтовской – улицы Толмачева – улицы
Нижне-Лермонтовской – улицы Красной (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
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слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские
известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территории города Смоленска в границах улицы
Рошаля – улицы Средне-Лермонтовской – улицы Толмачева – улицы
Нижне-Лермонтовской – улицы Красной, 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 07.02.2022
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 27.12.2021 № 194

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания
территории
для
размещения
линейного
объекта
«4-й магистральный трубопровод
тепловой сети от 4к-0 по Витебскому
шоссе до ЦТП-221Р»
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 для размещения линейного объекта
«4-й магистральный трубопровод тепловой сети от 4к-0 по Витебскому шоссе
до ЦТП-221Р» (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
размещения линейного объекта «4-й магистральный трубопровод тепловой сети
от 4к-0 по Витебскому шоссе до ЦТП-221Р», 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 03.02.2022
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

10

№ 130 (616)
27 ДЕКАБРЯ
2021 г

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2021 № 3120-адм
О внесении изменений в Перечень
должностей муниципальной службы
Администрации города Смоленска,
при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей и при
замещении которых муниципальные
служащие
обязаны
представлять
сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей,
утвержденный
постановлением
Администрации города Смоленска от
03.12.2019 № 3327-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2 Перечня должностей муниципальной службы
Администрации города Смоленска, при назначении на которые граждане
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обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от
03.12.2019 № 3327-адм (в редакции постановлений Администрации города
Смоленска от 31.03.2020 № 664-адм, от 26.03.2021 № 627-адм), следующие
изменения:
1.1. В пункте 1 таблицы абзацы
«- главный специалист – руководитель сектора хозяйственного
обеспечения административно-хозяйственного отдела;
главный
специалист
сектора
хозяйственного
обеспечения
административно-хозяйственного отдела (ответственный за хранение и
распределение материально-технических ресурсов)»
заменить абзацем следующего содержания:
«- главный специалист административно-хозяйственного отдела
(ответственный за хранение и распределение материально-технических
ресурсов)».
1.2. В пункте 5 таблицы:
- абзац
«- специалист I категории отдела общего образования;»
заменить абзацем следующего содержания:
«- ведущий специалист отдела общего образования;»;
- абзац
«- ведущий специалист информационно-аналитического отдела
(осуществление контрольных и надзорных мероприятий)»
заменить абзацем следующего содержания:
«- специалист I категории информационно-аналитического отдела».
1.3. Пункт 8 таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
«- специалист I категории отдела правового обеспечения и
документооборота».
1.4. В пункте 14 таблицы слова «(ответственный за предоставление
муниципальных услуг)» исключить.
1.5. В пункте 19 таблицы:
- абзац
«- ведущий специалист отдела по организационным и общим вопросам;»
исключить;
- после абзаца
«- ведущий специалист отдела труда и приватизации имущества;»
дополнить абзацем следующего содержания:
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«- ведущий специалист отдела торговли, общественного питания и
бытового обслуживания;».
1.6. В пункте 20 таблицы абзац
«- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства;»
исключить.
1.7. В пункте 22 таблицы:
- абзац
«- главный специалист отдела по благоустройству (ответственный за
предоставление муниципальной услуги);»
заменить абзацем следующего содержания:
«- главный специалист отдела по благоустройству;»;
- абзац
«- ведущий специалист отдела по благоустройству;»
исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- главный специалист отдела учета и отчетности».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 № 3284-адм
О
внесении
изменений
в постановление Администрации
города Смоленска от 18.06.2021
№ 1513-адм «Об административных
комиссиях города Смоленска»
В
соответствии
с
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, федеральными законами от 06.10.2003
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», областными
законами от 25.06.2003 № 29-з «Об административных комиссиях в
Смоленской области», от 29.04.2006 № 43-з «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской
области государственными полномочиями по созданию административных
комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области
в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной
областным законом «Об административных правонарушениях на территории
Смоленской области», и определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Смоленской
области,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, предусмотренных областным законом
«Об административных правонарушениях на территории Смоленской области»,
Уставом города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска
от 12.05.2019 № 854-адм «Об утверждении Порядка создания
административных комиссий города Смоленска», на основании письменных
заявлений Ковалева Н.В. от 30.09.2021, Обичайкина М.О. от 11.11.2021
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести в составы административных комиссий города Смоленска,
созданных постановлением Администрации города Смоленска от 18.06.2021
№ 1513-адм «Об административных комиссиях города Смоленска», следующие
изменения:
1.1. В составе административной комиссии Администрации Ленинского
района города Смоленска:
- исключить из состава комиссии Матвееву Ольгу Александровну;
- включить в состав комиссии Ковалева Николая Владимировича,
начальника отдела по организационным и общим вопросам Администрации
Ленинского района города Смоленска, членом комиссии.
1.2. В составе административной комиссии Администрации
Промышленного района города Смоленска:
- исключить из состава комиссии Яковенко Станислава Вячеславовича;
- включить в состав комиссии Обичайкина Максима Олеговича,
главного специалиста отдела торговли, общественного питания и бытового
обслуживания Администрации Промышленного района города Смоленска,
членом комиссии.
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.

Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 № 3292-адм
О внесении изменения в Перечень
должностей муниципальной службы
Администрации города Смоленска,
при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей и при
замещении которых муниципальные
служащие
обязаны
представлять
сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей,
утвержденный
постановлением
Администрации города Смоленска от
03.12.2019 № 3327-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2 Перечня должностей муниципальной службы
Администрации города Смоленска, при назначении на которые граждане
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обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от
03.12.2019 № 3327-адм (в редакции постановлений Администрации города
Смоленска от 31.03.2020 № 664-адм, от 26.03.2021 № 627-адм, от 06.12.2021
№ 3120-адм), следующее изменение:
- в пункте 5 таблицы абзац
«- специалист I категории информационно-аналитического отдела»
заменить абзацем следующего содержания:
«- главный специалист информационно-аналитического отдела».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 № 3296-адм

О
признании
утратившими
силу отдельных постановлений
Администрации города Смоленска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016
№ 1967-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации
города Смоленска осуществления муниципального земельного контроля на
территории города Смоленска»;
- постановление Администрации города Смоленска от 18.04.2017
№ 1059-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 15.08.2016 № 1967-адм «Об утверждении Административного
регламента Администрации города Смоленска осуществления муниципального
земельного контроля на территории города Смоленска»;
- постановление Администрации города Смоленска от 08.09.2017
№ 2447-адм «О внесении изменения в Административный регламент
Администрации города Смоленска осуществления муниципального земельного
контроля на территории города Смоленска, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1967-адм»;
- постановление Администрации города Смоленска от 19.03.2019
№ 665-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 15.08.2016 № 1967-адм «Об утверждении Административного
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регламента Администрации города Смоленска осуществления муниципального
земельного контроля на территории города Смоленска».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2021 г.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 № 3306-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 29.06.2021
№ 1641-адм «О принятии решений
о
признании
безнадежными
к взысканию задолженности по
платежам
в
бюджет
города
Смоленска, а также пеней и штрафов
и об их списании по договорам
аренды муниципального имущества
и земельных участков, а также
по
договорам
купли-продажи
имущества, являющегося предметом
залога города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 3, утвержденное постановлением
Администрации города Смоленска от 29.06.2021 № 1641-адм «О принятии
решений о признании безнадежными к взысканию задолженности по платежам
в бюджет города Смоленска, а также пеней и штрафов и об их списании по
договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, а также
по договорам купли-продажи имущества, являющегося предметом залога
города Смоленска», следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Комиссии Орехову Галину Алексеевну,
Титову Светлану Николаевну и Винокурову Нину Григорьевну.
1.2. Включить в состав Комиссии:
Гербетову Наталью Николаевну, начальника управления учета
и отчетности – главного бухгалтера Администрации города Смоленска, членом
Комиссии;
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- Романова Дмитрия Олеговича, главного специалиста – юрисконсульта
контрольно-ревизионного управления Администрации города Смоленска,
членом Комиссии;
- Тарасикова Валерия Анатольевича, начальника управления
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска, членом Комиссии.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической
деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 № 3326-адм

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 05.08.2021
№
2022-адм
«О
ликвидации
Смоленского
муниципального
унитарного
предприятия
кинотеатра «Современник»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», 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, Порядком принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий города Смоленска, утвержденным решением 54-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 25.01.2008 № 773, Уставом
Смоленского
муниципального
унитарного
предприятия
кинотеатра
«Современник», утвержденным постановлением главы администрации города
Смоленска от 16.10.2003 № 1968, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Смоленска
от 05.08.2021 № 2022-адм «О ликвидации Смоленского муниципального
унитарного предприятия кинотеатра «Современник» изменение: цифры
«31.12.2021» заменить цифрами «31.03.2022».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 № 3327-адм
О
продлении
срока
действия
разрешения на право организации
розничного
рынка
в
городе
Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право
организации розничного рынка», распоряжением Администрации Смоленской
области от 10.12.2018 № 1919-р/адм «Об утверждении плана,
предусматривающего организацию розничных рынков на территории
Смоленской области», на основании протокола заседания комиссии по
рассмотрению заявлений о выдаче разрешений на право организации
розничного рынка в городе Смоленске от 21.12.2021 № 1, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продлить срок действия разрешения на право организации розничного
рынка в городе Смоленске Смоленскому муниципальному унитарному
предприятию «Заднепровский продовольственный рынок» по адресу: город
Смоленск, улица Беляева, дом 1 с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска в течение 15 рабочих дней разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» в течение 15 рабочих дней опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

24

№ 130 (616)
27 ДЕКАБРЯ
2021 г

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному
развитию.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 № 3358-адм
Об
установлении
регулируемых
тарифов
на
перевозки
по
муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом
и
стоимости проездных билетов
В соответствии с областным законом от 14.11.2019 № 116-з «О наделении
органов местного самоуправления городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом», решением 60-й сессии Смоленского городского Совета
V созыва от 25.12.2019 № 955 «Об утверждении Положения о разграничении
полномочий по установлению органами местного самоуправления города
Смоленска тарифов (цен) и об определении порядка принятия решения об
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением
Администрации города Смоленска от 29.01.2020 № 79-адм «Об утверждении
Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории
города Смоленска», на основании протокола заседания Комиссии по
установлению тарифов (цен) от 23.12.2021, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Установить:
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- регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом (приложение № 1);
- стоимость проездных билетов в муниципальном пассажирском
транспорте (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города
Смоленска:
- от 26.12.2020 № 2939-адм «Об установлении регулируемых тарифов на
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и стоимости проездных билетов»;
- от 08.04.2021 № 766-адм «О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 26.12.2020 № 2939-адм «Об установлении
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом и стоимости проездных
билетов».
3. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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, но не ранее 1 января 2022 г.
Глава города Смоленска
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 24.12.2021 № 3358-адм

Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
№
п/п

Наименование услуги

1.

Перевозка пассажиров

2.

Провоз багажа (ручной клади)1

Единица
измерения
одна
поездка
одно
место

Форма
Тариф, руб.
оплаты
безналичный
23,0
расчет
наличный
25,0
расчет
безналичный
23,0
расчет
наличный
25,0
расчет

_________________

Порядок провоза багажа (ручной клади) определен Правилами
пользования автобусом, трамваем и троллейбусом в городе Смоленске,
утвержденными
постановлением
Администрации
города
Смоленска
от 24.07.2009 № 735-адм.
1
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 24.12.2021 № 3358-адм

Стоимость проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Проездные билеты
Для граждан:
- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус)
- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус)
Для организаций:
- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус)
- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус)
Для обучающихся по очной форме обучения в
образовательных организациях высшего образования
(при
наличии
студенческого
билета)
и
профессиональных образовательных организациях (при
наличии билета обучающегося):
- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус)
- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус)
Для обучающихся в общеобразовательных организациях
(при наличии справки из общеобразовательной
организации) на три вида транспорта (автобус, трамвай,
троллейбус)
Для пенсионеров (кроме пенсионеров, которым льготы
предоставляются в соответствии с федеральными и
областными правовыми актами) (при наличии
пенсионного удостоверения или иного документа,
подтверждающего статус пенсионера):
- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус)
- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус)
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Стоимость
проездных
билетов (руб.
на месяц)
1150
1520
1380
2070

575
765
410

750
990
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНО

27 декабря 2021 г.
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске проведены публичные
слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в городе
Смоленске в границах Досуговского шоссе – улицы Вишенки – по границе
территориальной зоны ОД.
В собрании приняло участие 27 человек, из них в соответствии
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
официальными участниками являются – 26 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 15 декабря 2021 г. № 305.
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

Рекомендации комиссии

Предложения
Замечания
Возражение в части размещения на Принято.
Исключить
проектируемые
участках № 1 и 4 (по экспликации открытые гостевые автостоянки отраженные
земельных
участков)
проектируемых в границах участков № 1 и 4.
открытых гостевых автостоянок.
Содержание предложений и замечаний
иных участников публичных слушаний

Рекомендации комиссии

Предложения – не вносились
Замечания – не вносились

По результатам рассмотрения проекта планировки и проекта межевания
территории в городе Смоленске в границах Досуговского шоссе – улицы
Вишенки – по границе территориальной зоны ОД рекомендовано одобрить
указанный проект с учетом замечаний, поступивших от членов комиссии:
разделить участок № 67 (по экспликации земельных участков) и в границах
проекта сформировать земельные участки под улично-дорожную сеть.
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Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в городе Смоленске в границах Досуговского
шоссе – улицы Вишенки – по границе территориальной зоны ОД.
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии
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Н.Б. Васнецов
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Рошаля – улицы Средне-Лермонтовской – улицы Толмачева – улицы
Нижне-Лермонтовской – улицы Красной
(далее – проекты)
Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru с 14 января 2022 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 27 декабря 2021 года по
14 февраля 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 7 февраля
2022 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 7 февраля 2022 года
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 14 января 2022 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 12
лет Октября, дом 11 (Администрация Заднепровского района города
Смоленска) – с 14 января 2022 года.
Срок проведения экспозиций: с 14 января 2022 года по 7 февраля
2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Заднепровского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проектам можно подавать в срок по
7 февраля 2022 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
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Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель 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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта
«Капитальный ремонт улицы Кашена»
(далее – проекты)
Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru с 10 января 2022 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 27 декабря 2021 года по
8 февраля 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 1 февраля
2022 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 1 февраля 2022 года
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 10 января 2022 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 12
лет Октября, дом 11 (Администрация Заднепровского района города
Смоленска) – с 10 января 2022 года.
Срок проведения экспозиций: с 10 января 2022 года по 1 февраля
2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Заднепровского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проектам можно подавать в срок по
1 февраля 2022 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
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Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель 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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
поселка Миловидово – по границе города Смоленска – по границе
территориальной зоны Ж3
(далее – проект)
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы к проекту будут размещены на
официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 10 января 2022 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 27 декабря 2021 г. по
31 января 2022 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 24 января
2022 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 24 января 2022 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 10 января 2022 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Карла Маркса, дом 14 (Администрация Ленинского района города
Смоленска) – с 10 января 2022 г.
Срок проведения экспозиций: с 10 января 2022 г. по 24 января 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 18.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Ленинского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по
24 января 2022 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
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2

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель 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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания застроенной территории в городе Смоленске в границах улицы
Степана Разина – набережной Горького – 1-го переулка Горького – улицы
Полины Осипенко – 2-го переулка Горького – улицы Соболева
(далее – проекты)
Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru с 21 января 2022 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 27 декабря 2021 года по
22 февраля 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 15 февраля
2022 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 15 февраля 2022
года с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 21 января 2022 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города
Смоленска) – с 21 января 2022 года.
Срок проведения экспозиций: с 21 января 2022 года по 15 февраля
2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Промышленного района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проектам можно подавать в срок по
15 февраля 2021 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
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Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель 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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от 24.12.2021 № 187 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт
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от 24.12.2021 № 188 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах поселка Миловидово – по границе города Смоленска – по границе территориальной зоны Ж3»..............3
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от 27.12.2021 № 194 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «4-й магистральный
трубопровод тепловой сети от 4к-0 по Витебскому шоссе до ЦТП-221Р»..............................9
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Администрации города Смоленска
от 06.12.2021 № 3120-адм «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Смоленска, при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 03.12.2019 № 3327-адм»...............................................................11
от 22.12.2021 № 3284-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 18.06.2021 № 1513-адм «Об административных комиссиях города Смоленска».....................................................................................................................................................14
от 22.12.2021 № 3292-адм «О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Смоленска, при назначении на которые граждане
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обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 03.12.2019 № 3327-адм»...............................................................16
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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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