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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2018 №1395-адм

О разрешении Титковой Елене Дмитриевне
подготовки проекта внесения изменений в
проект планировки и межевания застроенных
территорий в границах Витебского шоссе –
улицы Чернышевского – улицы Лавочкина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007
№ 1927-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска, на основании заявления Титковой Елены Дмитриевны от 16.02.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Титковой Елене Дмитриевне за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в
проект планировки и межевания застроенных территорий в
границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы
Лавочкина, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 04.03.2014 № 385-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Крупской – проезда Маршала

Конева – проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в границах
Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со
дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2018 №1412-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 18.09.2017 № 2511-адм
«Об утверждении Административного регламента Администрации
города Смоленска осуществления муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий
города Смоленска»
В соответствии с федеральными законами от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Порядком разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 412, распоряжением Главы города Смоленска от 16.10.2017 № 298-р «Об утверждении Положения об управлении
муниципального контроля Администрации города Смоленска», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 18.09.2017 № 2511-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска осуществления
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий города Смоленска» и утвержденный им Административный регламент следующие изменения:
1.1. В пункте 5 постановления и по тексту Административного регламента слова «заместителя
Главы города Смоленска по городскому хозяйству» заменить словами «заместителя Главы города
Смоленска по градостроительству».
1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. Второе предложение абзаца одиннадцатого пункта 1.4.2 подраздела 1.4 раздела 1 после
слов «Должностные лица после принятия приказа» дополнить словами «или распоряжения».
1.2.2. В абзаце шестом пункта 1.4.3 подраздела 1.4 раздела 1 слова «(приложение № 2)» заменить
словами «согласно типовой форме акта проверки, утвержденной приказом Минэкономразвития
России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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1.2.3. Абзац пятнадцатый пункта 1.4.4 подраздела 1.4 раздела 1 дополнить словами «в случае
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя».
1.2.4. Абзац шестой пункта 1.5.2 подраздела 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин либо
его уполномоченный представитель обязаны обеспечить должностным лицам органа муниципального контроля доступ на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения,
к используемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином оборудованию, подсобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам, а также
представлять необходимую документацию».
1.2.5. Пункт 3.1.3 подраздела 3.1 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обращения и заявления, поступившие в форме электронных документов, были направлены
заявителем без использования средств информационно – коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации».
1.2.6. В абзаце двадцать пятом пункта 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 слова «ведущий специалист-эколог отдела по благоустройству Управления» заменить словами «начальник отдела муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий, муниципального лесного контроля и благоустройства Управления».
1.2.7. Пункт 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан.
Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
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научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Внеплановая проверка проводится в форме выездной или документарной проверки, в порядке, установленном настоящим Административным регламентом».
1.2.8. В пункте 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3:
- абзац четвертый дополнить словами «или заместителю Главы города Смоленска по градостроительству»;
- абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, если такой адрес содержится
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.».
1.2.9. В подпункте 3 пункта 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 слова «предоставляют для рассмотрения» заменить словами «предоставляют для ознакомления».
1.2.10. В подпункте 4 пункта 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 слова «с административными регламентами» заменить словами «с административным регламентом».
1.2.11. Абзац четвертый пункта 3.5.4 подраздела 3.5 раздела 3 дополнить предложением следующего содержания: «Срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 20 рабочих
дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем
на 15 часов.».
1.2.12. Подраздел 3.6 раздела 3 дополнить пунктами 3.6.3 – 3.6.5 следующего содержания:
«3.6.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 3.6.2, и порядок
оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются уполномоченными органами местного самоуправления.
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3.6.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица
органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю
руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией
о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
3.6.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.».
1.2.13. Абзац первый пункта 3.7.1 подраздела 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7.1. Результаты плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан оформляются актом проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.2.14. Абзац второй пункта 3.7.3 подраздела 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Информация о проведенной проверке записывается должностным лицом в Журнал учета
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в случае
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. При отсутствии журнала
учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись об этом».
1.2.15. Абзац восьмой раздела 5 изложить в следующей редакции:
«О результатах рассмотрения обращения, поступившего в орган местного самоуправления
или должностному лицу в форме электронного документа, заявителю направляется мотивированный ответ в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в
орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме».
2. Приложение № 2 к Административному регламенту исключить.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2018 №1413-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 21.08.2014 № 1529-адм «Об утверждении Положения о
комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением 53-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2013 № 949 «Об
утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города
Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденное постановлением
Администрации города Смоленска от 21.08.2014 № 1529-адм «Об утверждении Положения о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок
деятельности комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Смоленска, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее –
Комиссия).».
1.1.2. Пункт 1.2 исключить.
1.1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Организатором открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Конкурс) является управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (далее - Организатор Конкурса).».
1.2. В пункте 4.2 раздела 4 слова «заместитель главы Администрации города Смоленска по
архитектуре, строительству и землеустройству» заменить словами «заместитель Главы города
Смоленска по градостроительству».
1.3. В разделе 5:
1.3.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Размещение извещения о проведении Конкурса в сети Интернет на официальном сайте
Администрации города Смоленска www.smoladmin.ru.».
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1.3.2. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Опубликование результатов Конкурса в сети Интернет на официальном сайте
Администрации города Смоленска www.smoladmin.ru.».
1.4. Пункт 9.5 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.5. Результаты Конкурса публикуются Комиссией в сети Интернет на официальном сайте
Администрации города Смоленска по адресу: www.smoladmin.ru в течение двух рабочих дней со
дня подписания итогового протокола.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления Администрации
города Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от
29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической
– улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы
Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова».
г. Смоленск										 24 мая 2018
Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому
проекту.
ФИО
Литвиненко О.В.

Тарасенкова Н.А.
Рубизов Д.В.

Мнение комиссии
- об отсутствии на официальном сайте материалов по Не принято
обоснованию;
- неточность в технико-экономических показателях про- Техническая
екта планировки;
ошибка
- не указана этажность дома № 70 (по экспликации про- Техническая
екта планировки территории);
ошибка
- нехватка площади земельного участка под размещение Не принято
многоквартирного жилого дома № 68 (по экспликации
проекта планировки территории);
- отсутствие на чертежах отображения существующей те- Не принято
плосети от ЦТП 117;
- уменьшение улицы Ново-Рославльская и превращение Не принято
ее в тупик с разворотной площадкой;
- уменьшение земельного участка под многоквартирным
Принято
жилым домом по ул. Памфилова, д.7 за счет увеличения
площади земельного участка под ЦТП 117;
- о незаконности образования земельного участка под Не принято
многоэтажным земельным участком № 64 (по экспликации проекта межевания территории).
Замечания

По результатам обсуждения повестки публичных слушаний, на голосование вынесена рекомендация.
Рекомендовать Главе города Смоленска принять постановление Администрации города Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от
29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической
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– улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы
Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова».
Проголосовали:
за – 149 человек,
против – 208,
воздержались – 3.
Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, не принята.
Выводы и рекомендации комиссии по результатам публичных слушаний.
Направить Главе города Смоленска постановление Администрации города Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм
«Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы Николаева – проспекта
Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы
Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова» с внесенными изменениями в проектную документацию в части земельного участка под многоквартирным жилым домом по ул. Памфилова, д.
7, земельного участка под ЦТП 117 и устраненными техническими ошибками в технико-экономических показателях (том 6.2) и в экспликации объектов капитального строительства на чертеже
ППТ-1.
Председатель публичных слушаний –
заместитель Главы города Смоленска
по градостроительству								 О.Л. Кашпар
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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. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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