
 

 

 

Памятка 
жителям Города-героя  Смоленска и гостям города. 

 

          В соответствии с разделом 1.2 пункта 1.2.6 подпункта 11 Правил  благоустройства 

территории города Смоленска утвержденных Решением 60 –й сессии Смоленского 

городского Совета V созыва, запрещается: 

       - Осуществлять движение, стоянку и остановку транспортных средств и прицепов к ним 

(кроме транспортных средств, используемых для проведения работ по благоустройству 

города, аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств оперативных 

служб) в городских садах, скверах, бульварах, парках, лесопарках, лесах, зонах отдыха, 

зеленых массивах, зеленых зонах и других местах, где имеются зеленые насаждения и 

газоны. 

     За нарушение указанных Правил влечет наложение административного штрафа  в 

соответствии со  ст.17.4 Областного закона от 25 июня 2003 года №28-з «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской области» на граждан в 

размере от 3000 до 5000 рублей; от 30.000 до 50.000 рублей на должностных лиц; от 

300.000 до 500.000 рублей на юридических лиц. 

 

         О всех фактах нарушения стоянки, остановки транспортных средств на зеленой зоне в 

городе Смоленске, граждане могут сообщать  перейдя по ссылке    

https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrascheniya-grazhdan/internet-priemnaya/zaloba/ 

где необходимо заполнить форму обращения, или направить обращение на сайте 

Администрации города Смоленска. 

 

        Для этого необходимо:  

 

1. Сделать фотографию транспортного средства с читающимся регистрационным знаком  и 

фотографией его остановки или нахождения на зеленой зоне (при возможности если имеется 

на фиксирующем устройстве, функция отражения даты и времени использовать ее при 

фиксации совершаемого административного правонарушения); 

2. Заходим на официальный сайт Администрации города Смоленска www.smoladmin@ru  на 

Главной странице нажимаем вкладку «гостям и жителям» – переходим в  «обращение 

граждан», далее «интернет  приемная» – и следом «жалоба», где заполняете данные 

заявителя (достаточно только фамилии и имени), адрес электронной почты для обратной 

связи (при желании можно заполнять всю форму); 

3. Заполняем графу « Ваше заявление»  указываем  суть заявления или  жалобы ( пример: 

15.01.2020 в 16 ч.00 мин. рядом с домом №5 по ул. Попова города Смоленска осуществлена 

остановка, стоянка транспортного средства ВАЗ 2121 рег.знак O355ВТ 05 Rus,  в месте где 

имеются зеленые насаждения, газон.  

4. прикрепляем фотографии с транспортным средством, ставим галочку в поле о согласии 

обработки персональных данных, после чего нажимаем отправить. 
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