
Учредитель –
Смоленский городской Совет

Адрес редакции:
214000, г. Смоленск,  
ул. Октябрьской Революции, 
д. 1/2
Телефоны: (4812) 38-11-81,  
38-77-02, 38-10-96 
Факс: (4812) 35-61-15, 38-42-63
Издание зарегистрировано
Управлением  
Росохранкультуры в ЦФО.  
Рег. № ПИ № ФС180135С
от 31.01.2006

Распространяется  
бесплатно.

Редакционная коллегия:
•	 Платонов Д.Л.  

(председатель  
редакционной коллегии)

•	 Моисеенков Г.А.
•	 Левант Д.Я.
•	 Андреева Ю.С.
•	 Ермаченкова О.Г.
•	 Францкевич О.В.
•	 Чикайда В.В.

Заказ 1184. Тираж 75 экз. 
Подписано в печать 30.01.2017
По графику в 15.00
Фактически в 15.00

Отпечатано в ОАО «Смоленская 
городская типография»,

214000, г. Смоленск, 
ул. Маршала Жукова, 16, 

тел.: (4812) 38-28-65, 38-14-53
www.smolprint.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.01.2017 № 200-адм

 
О подготовке проекта внесения изменений  

в проект планировки и межевания 
 застроенных территорий в городе Смоленске  

в границах проспекта Строителей –  
улицы Попова – улицы Петра Алексеева –  

улицы Рыленкова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением о подготовке и утверждении докумен-
тации по планировке территории города Смоленска, утверж-
денным постановлением Администрации города Смоленска 
от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект 
планировки и межевания застроенных территорий в городе 
Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – 
улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова, утвержденный по-
становлением Администрации города Смоленска от 16.08.2013 
№.1412-адм «Об утверждении проектов планировки и межева-
ния застроенных территорий  в городе Смоленске в границах 
проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева 
– улицы Рыленкова; в границах проспекта Строителей – улицы  
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Рыленкова – улицы  25 Сентября – улицы Попова; в границах 1-го Краснинского переулка – ули-
цы Николаева – улицы Черняховского – улицы Кирова; в границах улицы Рыленкова – улицы 25 
Сентября – улицы Маршала Соколовского – проспекта Строителей».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска орга-
низовать работу по подготовке документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных 
территорий в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра 
Алексеева – улицы Рыленкова в управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Смоленска не позднее 60 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                                                                                                               В.А. Соваренко
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.01.2017 № 08
 

О внесении изменений в постановление  
Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451  

«О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска»

Руководствуясь Уставом города Смоленска,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке города 
Смоленска, утвержденный постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451 «О ко-
миссии по землепользованию и застройке города Смоленска»:

1.1. Назначить Красильникову Елену Валентиновну, заместителя Главы города Смоленска по 
градостроительству, председателем комиссии.

1.2. Включить в состав комиссии Кучерову Аллу Станиславну, и.о..начальника управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска – главного архитектора го-
рода, назначив ее заместителем председателя комиссии.

1.3. Исключить из состава комиссии Бекбуллатова Александра Узбековича.
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 официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

И. о. Главы города Смоленска                                                                                                              Д.Л. Платонов
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СМОЛЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

45-я сессия III созыва 
от 27.06.2007 №608
  

Об утверждении Положения о компенсационных выплатах  
депутатам Смоленского городского Совета

 

Руководствуясь статьей 34 Устава города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о компенсационных выплатах депутатам Смоленского 
городского Совета.

2. Признать утратившими силу решения:
- 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 513 «О внесении из-

менений в решение 30-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2006 № 343 «О 
денежных выплатах депутатам Смоленского городского Совета»;

- 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 555 «О приостанов-
лении исполнения решения 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007  
№ 513 «О внесении изменений в решение 30-й сессии Смоленского городского Совета III созыва 
от 30.06.2006 № 343 «О денежных выплатах депутатам Смоленского городского Совета»;

- 44-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.05.2007 № 591 «О денежных вы-
платах депутатам Смоленского городского Совета».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Смоленского
городского Совета                                                                                                                                С.А. Лебедев
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 УТВЕРЖДЕНО
 решением 45-й сессии 
 Смоленского городского Совета 
 III созыва от 27.06.07 № 608 

Положение 
о компенсационных выплатах депутатам 

Смоленского городского Совета

 1. Компенсационные выплаты депутатам Смоленского городского Совета (далее – депутат) 
производятся ежемесячно с целью возмещения расходов, связанных с осуществлением депутат-
ской деятельности в избирательных округах, включая обеспечение денежного вознаграждения 
помощников депутатов.

2. Компенсационные выплаты депутату выплачиваются с даты начала срока его полномочий.
3. Размер компенсационных выплат депутату определяется решением Смоленского городско-

го Совета.
4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, произво-

дится без представления депутатом подтверждающих документов.
 5. Компенсационные выплаты производятся из средств бюджета города Смоленска по статье 

расходов Смоленского городского Совета.
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СМОЛЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

52-я сессия IV созыва 
от 27.08.2013 №931
  

О внесении изменений в пункт 1 решения 45-й сессии  
Смоленского городского Совета III созыва от 27.06.2007 № 608  

«Об утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам 
Смоленского городского Совета» и утвержденное им положение

 

Рассмотрев протест прокуратуры Смоленской области 19.10.2012 № 7-21-182-2012 на пункт 
4 Положения о компенсационных выплатах депутатам Смоленского городского Совета, утверж-
денного решением Смоленского городского Совета от 27.06.2007 № 608, руководствуясь Уставом 
города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в пункт 1 решения Смоленского городского Совета от 27.06.2007 № 608 
«Об утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам Смоленского городского 
Совета», исключив слово «компенсационных».

2. Внести в Положение о компенсационных выплатах депутатам Смоленского городского 
Совета, утвержденное решением Смоленского городского Совета от 27.06.2007 № 608 следующие 
изменения:

2.1. В наименовании слово «компенсационных» исключить.
2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатам Смоленского городского Совета (далее - депутат) предоставляется ежемесяч-

ная денежная выплата на осуществление депутатской деятельности.».
2.3. В пункте 2 слова «компенсационные выплаты» заменить словами «ежемесячные денеж-

ные выплаты».
2.4. В пункте 3 слово «компенсационных» заменить словами «ежемесячных денежных».
2.5. Пункт 4 исключить.
2.6.В пункте 5 слово «компенсационные» заменить словами «ежемесячные денежные».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Смоленска                                                                                                                       Е.А. Павлов
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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 исполни-
тельными 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 испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью 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
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска:
 ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел. 38-25-49
 38-16-76 - отдел по защите прав потребителей (ул. Октябрьской Революции, дом 1а, каб. 2)
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 Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции 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 универ-
сальной 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 библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.








