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Краткая информация о Смоленской области
Смоленская область образована 27 сентября 1937 года. Сегодня ее площадь составляет 49786
кв. км. Протяженность области с запада на восток по параллели г. Гагарина – 280 км, с севера
на юг по меридиану г. Рославля – 250 км. Почти целиком область расположена на СмоленскоМосковской возвышенности, на западе Восточно-Европейской равнины. В центре и на востоке
преобладают возвышенности, расчлененные глубоко врезанными речными долинами. Средняя
высота поверхности около 220 метров над уровнем моря.
Смоленская область имеет выгодное географическое положение. Она граничит с пятью областями Российской Федерации: на севере – с Псковской и Тверской, на востоке и юго-востоке – с
Московской и Калужской, на юге – с Брянской; а также с двумя областями республики Беларусь:
Витебской – на северо-западе и Могилевской – на юго-западе. Протяженность государственной
границы региона составляет около 1/3 всего периметра, ее пересекают более полутора сотен дорожных переходов всех категорий и видов дорог: от шоссе М-1 трассы федерального значения
Москва-Западная Европа, до «проселков», традиционно используемых для трансграничного обмена жителями приграничной полосы.
Через территорию Смоленщины проходят кратчайшие пути, связывающие отдельные районы
страны между собой и зарубежными странами. Особенно велико значение дорог, по которым осуществляется связь центра страны с Белоруссией, Прибалтикой и странами Западной Европы, а
также Санкт-Петербурга с Северным Кавказом и Центрально-Черноземным районом.
Население области многонациональное, здесь проживают представители 30 национальностей
и народностей.
На территории региона действуют 350 муниципальных образований, из них:
2 городских округа, 25 муниципальных районов, 25 городских поселений, 298 сельских поселений.
Государственная власть в области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и Уставом (основным законом) области осуществляют следующие
органы государственной власти:
– Губернатор Смоленской области и Администрация области;
– Смоленская областная Дума;
– суды Российской Федерации на территории области.
Исполнительным органом государственной власти Смоленской области является Администрация Смоленской области, которую возглавляет Губернатор области. Он же является высшим должностным лицом региона.
Смоленская областная Дума является постоянно действующим законодательным (представительным) органом государственной власти области. В соответствии
с областным Законом «О Смоленской областной Думе» от 31.10.96 г., Дума формируется из 48
депутатов. Срок исполнения полномочий – 5 лет.
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Карта Смоленской области
в разрезе территорий вселения

Территории муниципальных образований,
входящих в проект переселения
«Транзитная агропромышленная зона»
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Краткая информация об участии в подпрограмме
«Оказание содействия добровольному переселению
в Смоленскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» областной государственной программы
«Содействие занятости населения Смоленской области»
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 утверждена Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа).
В соответствии с вышеуказанной Государственной программой в Смоленской области разработана и утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 20 ноября 2013
года № 927 подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» областной государственной программы
«Содействие занятости населения Смоленской области» (далее также – Подпрограмма).
Участником Государственной программы может быть соотечественник, достигший возраста
18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Государственной программой.
В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-фз:
– соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо
проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии;
– соотечественниками за рубежом (далее – соотечественники) являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации;
– соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами
территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи
с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
– лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав
СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
– выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР
и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие
гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
Участие в Государственной программе носит добровольный характер и принимается соотечественником на основе осознанного выбора им места проживания и работы на территории
Российской Федерации.
Решение соотечественника об участии в Государственной программе оформляется путем
подачи им личного заявления в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания. Соотечественник и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в установленном порядке представляют необходимые сведения. Форма заявления об участии в Государственной программе, перечень сведений, которые
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должны содержаться в нем, и перечень документов, прилагаемых к заявлению, утверждаются
Правительством Российской Федерации. Одновременно указанные лица подают в установленном порядке заявление о выдаче разрешения на временное проживание.
Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или временно проживающим на законном основании на территории Российской Федерации либо прибывшим на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанным беженцами
на территории Российской Федерации или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе и
получить на территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы. Для этого он должен обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД России по
Смоленской области, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13а, кб. 128.
Соответствие установленным Подпрограммой условиям является основанием для проведения дальнейшей работы по определению конкретного варианта переселения на основе выбора
соотечественника и существующих в Смоленской области возможностей приема переселенцев.
Участнику Государственной программы выдается свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца сроком на три года. По истечении срока действия свидетельства соотечественник теряет статус участника Государственной программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве – статус членов семьи участника Государственной программы.
Свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи участника
Государственной программы, вписанного в заявление о выдаче свидетельства, утрачивается в
случае, если соотечественник (член его семьи):
а) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан
Российской Федерации;
б) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие
в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
в) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче свидетельства
участника Государственной программы, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;
г) представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о себе заведомо
ложные сведения;
д) осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан
опасным;
е) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
ж) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации либо
совершил административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;

7

з) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания;
и) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев.
Помимо указанных случаев свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус
члена семьи участника Государственной программы, вписанного в заявление о выдаче свидетельства, утрачивается в случае принятия в установленном порядке решения:
а) о нежелательности пребывания (проживания)иностранного гражданина в Российской Федерации;
б) об административном выдворении иностранного гражданина из Российской Федерации;
в) о неразрешении въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
Соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной программы переселения,
свидетельство участника Государственной программы не выдается и ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется.
В случае аннулирования свидетельства участника Государственной программы соотечественник теряет статус участника Государственной программы, а члены его семьи – статус члена семьи
участника Государственной программы.
Аннулирование свидетельства участника Государственной программы, добровольный отказ
от статуса участника Государственной программы или от статуса члена семьи участника Государственной программы, а также выезд участника Государственной программы и (или) членов его
семьи на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через три года со дня въезда на
территорию Российской Федерации влечет за собой взыскание понесенных государством затрат,
связанных с выплатой подъемных, компенсацией транспортных расходов, а также расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на территории Российской
Федерации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Участник Подпрограммы и члены его семьи имеют право:
а) на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза;
б) на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также
на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации;
в) на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования, дополнительного профессионального образования;
г) на получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
д) на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание
иных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;
е) на получение услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске
подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Участники Госпрограммы и члены их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию, имеют право:
1) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему
месту проживания;
2) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
3) на получение за счет средств федерального бюджета подъемных.
Расходы на переезд к будущему месту проживания, подлежащие компенсации, включают в себя:
а) уплату консульского сбора за оформление визы;
б) оплату проезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским, а также автомобильным транспортом при
условии использования регулярных маршрутов пассажирских перевозок;
в) оплату провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов
его семьи железнодорожным или морским транспортом при условии использования регулярных
маршрутов грузовых перевозок, в том числе уплату таможенных платежей и налогов, связанных
с перемещением личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его
семьи, при вывозе личного имущества с территории иностранного государства в Российскую Федерацию.
Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере, определяемом исходя
из фактических, документально подтвержденных расходов, но не более стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой категории;
б) автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а также в автобусе
с мягкими откидными сиденьями;
в) воздушным транспортом – в салоне экономического класса воздушного судна;
г) внутренним водным транспортом – в каюте II категории речного судна;
д) морским транспортом – в каюте III группы морского судна регулярных транспортных линий.
Компенсации подлежат фактические расходы на проезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи, подтвержденные проездными документами, но не выше тарифов, предусмотренных при прямом беспересадочном сообщении, а при отсутствии такового – в
пределах стоимости проезда по соответствующему маршруту. Расходы, понесенные участником
Государственной программы и (или) членами его семьи в связи с уплатой страховых взносов и
иных дополнительных услуг, в том числе связанных с оформлением проездных документов, не
компенсируются.
Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества железнодорожным транспортом осуществляется в размере, не превышающем стоимости перевозки:
а) 5-тонным контейнером – для семьи до 3 человек включительно;
б) двумя 5-тонными контейнерами – для семьи от 3 до 6 человек включительно;
в) тремя 5-тонными контейнерами – для семьи свыше 6 человек.
Документом, подтверждающим право переселенца на перемещение личного имущества через
государственную границу Российской Федерации на льготных условиях, является свидетельство
участника Государственной программы. Порядок выдачи указанного свидетельства определен
Правилами заполнения, замены, учета и хранения свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817.
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Выплата участнику Государственной программы компенсации расходов производится однократно.
Компенсации подлежат расходы участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членов его семьи на уплату государственной пошлины:
– за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное
проживание;
– за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства;
– за рассмотрение заявлений о приеме в гражданство, приобретении гражданства, восстановлении в гражданстве, заявлений об определении принадлежности к гражданству, включая выдачу соответствующих документов;
– за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.
Участникам Государственной программы и (или) членам их семей, переселяющимся с территории иностранного государства на территорию Смоленской области, а также участникам Государственной программы и (или) членам их семей, временно проживающим на законном основании на
территории Смоленской области, пособие выплачивается единовременно в следующих размерах:
– 20 тыс. рублей – участнику Государственной программы;
– 10 тыс. рублей – члену его семьи.
Участникам Государственной программы и (или) членам их семей пособие выплачивается после прибытия на территорию вселения и постановки на учет по месту пребывания (регистрации
по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства.
Участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться правом на
получение пособия однократно.
Согласно разделу VII Государственной программы:
– в случае если участник Государственной программы получил свидетельство участника
Государственной программы на территории Российской Федерации, компенсации подлежат его
расходы на провоз личного имущества и при необходимости проезд от места постоянного проживания на территории иностранного государства до территории вселения в субъекте Российской
Федерации;
– членам семьи участника Государственной программы, получившего свидетельство участника Государственной программы на территории Российской Федерации, компенсируются расходы
на оформление визы, переезд и провоз личного имущества, включая транспортные средства, от
места их постоянного проживания на территории иностранного государства до места постановки
на учет по месту пребывания (для иностранных граждан) либо регистрации по месту пребывания
(для граждан Российской Федерации) в субъекте Российской Федерации, выбранном для переселения участником Государственной программы;
– компенсация расходов осуществляется при условии использования участниками Государственной программы регулярных маршрутов грузовых и пассажирских перевозок;
– участник Государственной программы и члены его семьи, переселяющиеся на постоянное
место жительства в Российскую Федерацию, при ввозе товаров для личного пользования, включая
транспортные средства, освобождаются от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.
Для участников Подпрограммы предусмотрено, что решение вопроса о жилье будет осуществляться на общих основаниях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Участие в Подпрограмме дает соотечественнику и членам его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства, право на получение в приоритетном порядке разрешения на временное проживание, вида на жительство и на приобретение гражданства Российской Федерации.
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По прибытии в Смоленскую область соотечественник и члены его семьи получают соответствующие документы, подтверждающие законность их пребывания на территории Российской
Федерации.
В качестве дополнительных мер социальной поддержки в рамках Программы будут предоставлены услуги:
– возмещение участникам Подпрограммы и членам их семей расходов по добровольному
медицинскому страхованию на срок до трех месяцев в период до получения ими разрешения на
временное проживание в Российской Федерации;
– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников Подпрограммы и трудоспособных членов их семей;
– осуществление выплаты единовременной материальной помощи участникам Подпрограммы, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (из расчета 3 000 рублей на участника
Подпрограммы);
– оказание содействия в жилищном обустройстве. Для поддержки участников Подпрограммы, прибывших из-за рубежа, будет осуществляться возмещение оплаты найма (поднайма) жилья
(за период до шести месяцев в расчете средней стоимости до 6 000 рублей в месяц на участника
Подпрограммы).
Администрации муниципальных образований Смоленской области, входящих в проект переселения «Транзитная агропромышленная зона», предлагают переселенцам приобрести жилье с
использованием ипотечного кредитования. БанкВТБ 24 осуществляет предоставление ипотечного кредитования иностранным гражданам при наличии первоначального взноса от 10 процентов
стоимости жилья, общего трудового стажа от одного года и подтверждения осуществления трудовой деятельности на территории Смоленской области не менее одного месяца после окончания
испытательного срока. Сроки и условия кредитования могут изменяться в соответствии с нормативными актами банков.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, входящих в проект переселения «Транзитная агропромышленная зона» (далее также – органы местного самоуправления) информируют о возможности приобретения участниками Подпрограммы
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности. На основании Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ, Закона Смоленской области от 07.07.2003
№ 46-з «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской области», Закона
Смоленской области от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области», Закона Смоленской области от 28.09.2012 № 66-з
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области» и других законодательных актов в муниципальных образованиях Смоленской области разработаны и действуют соответствующие нормативно-правовые акты, устанавливающие,
в том числе порядок приобретения (получения) земельных участков. Более подробная информация доступна при обращении в уполномоченные органы территории вселения, в том числе по
телефонам, указанным в разделе «Полезная информация для переселенцев» настоящей Памятки
участнику Подпрограммы.
Участник Государственной программы и (или) член его семьи, выехавшие на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника
Государственной программы, ранее чем через три года, возмещают в установленном порядке затраты, связанные с полученными ими выплатами.
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Порядок действий участника Подпрограммы и членов
его семьи по временному размещению, приобретению
правового статуса и обустройству в территории вселения
1. Общие положения
Прибытие переселенца и членов его семьи на территорию проекта переселения «Транзитная
агропромышленная зона» Подпрограммы (далее – территория вселения) осуществляется самостоятельно. Территория вселения объединяет 19 муниципальных образований: «Велижский
район», «Вяземский район», «Гагаринский район», «Глинковский район», «Демидовский район»,
«Духовщинский район», «Дорогобужский район», «Ершичский район», «Кардымовский район»,
«Краснинский район», «Монастырщинский район», «Починковский район», «Рославльский район», «Руднянский район», «Сафоновский район», «Темкинский район», «Холм-Жирковский район», «Шумячский район», «Ярцевский район» Смоленской области.
Станция прибытия железнодорожным и автомобильным транспортом – Смоленск, Московской
железной дороги, либо соответствующие территории вселения железнодорожные и автомобильные станции.

2. Временное размещение и регистрация участников Подпрограммы и членов
их семей
2.1. Участник Государственной программы и члены его семьи, прибывающие на территорию
Смоленской области, должны иметь свидетельство участника Государственной программы, образец которого утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2006 г. № 817, а также документы, удостоверяющие личность, о семейном положении, образовании, трудовой деятельности, отношении к воинской обязанности, справки об отсутствии судимостей, заболеваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т.ч. ВИЧинфекции, наркотической и алкогольной зависимостей и т.д.
Лица, выбравшие территорией вселения Смоленскую область, после получения в зарубежном
государстве свидетельства участника Государственной программы, незамедлительно и заблаговременно информируют Администрацию муниципального образования, предполагаемого для
заселения, о дате и времени прибытия в Смоленскую область, виде транспорта и номере рейса,
количестве прибывающих и т.д., а также договариваются о способах связи по прибытии.
2.2. Участник Подпрограммы и члены его семьи, прибывшие в Смоленскую область в рабочее
время (понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00 часов), посредством телефонной связи ставят в известность о своем прибытии уполномоченный орган и самостоятельно направляются в муниципальное образование территории вселения.
Участник Подпрограммы и члены его семьи, прибывшие в Смоленскую область во внерабочее
время, самостоятельно размещаются в гостиницах, либо иных местах временного проживания,
посредством телефонной связи ставят в известность о своем прибытии и месте размещения уполномоченный орган местного самоуправления территории вселения.
2.3. По прибытии в муниципальное образование места назначения, участник Подпрограммы и
члены его семьи обращаются в орган местного самоуправления территории вселения для консультационной, юридической и другой помощи в обустройстве, содействии трудоустройству.
Специалист органа местного самоуправления территории вселения, отвечающий за это направление работы, информирует участника Подпрограммы и членов его семьи о последователь-
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ности действий на территории вселения, выдает «Памятку участника Подпрограммы» и содействует временному размещению.
2.4. После решения вопроса о временном жилищном обустройстве, постановки на миграционный учет, участник Подпрограммы сообщает в администрацию муниципального образования о месте проживания и направляется в подразделение Управления по вопросам
миграции УМВД России по Смоленской области для регистрации, по адресу: г. Смоленск, ул.
Багратиона, д. 13а, каб. 128, тел.: 8 (4812) 35-38-01 (УВМ УМВД России по Смоленской области на странице 2 бланка свидетельства проставляются отметки о регистрации участника Программы) и оформления документов, удостоверяющих правовой статус участника
Подпрограммы и членов его семьи, как лиц, проживающих в Российской Федерации.

3. Порядок регистрации участника Подпрограммы и членов его семьи по
месту пребывания или жительства
Участник Государственной программы и члены его семьи, прибывающие на территорию
Смоленской области, должны иметь свидетельство участника Государственной программы,
образец которого утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2006 г. № 817, а также документы, удостоверяющие личность, о семейном положении, образовании, трудовой деятельности, отношении к воинской обязанности, справки об
отсутствии судимостей, заболеваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т.ч. ВИЧ-инфекции, наркотической и алкогольной зависимостей и т.д.
Постановка на миграционный учет по месту пребывания осуществляются соответствующими подразделениями Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской
области, по территориальности. Адреса и телефоны указаны в разделе «Полезная информация для переселенцев» настоящей Памятки участнику Подпрограммы, в порядке и сроки,
предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 г. № 9.
В соответствии с указанными документами, временно пребывающий в Российскую Федерацию иностранный гражданин либо лицо без гражданства (далее иностранный гражданин) обязан встать на миграционный учет до истечения семи рабочих дней со дня прибытия
в место пребывания или проживания в Российской Федерации. Обязанность по постановке
на миграционный учет возлагается на принимающую сторону.
Принимающая сторона, к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому)
в соответствующее подразделение Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, по территориальности, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, и копию миграционной карты с отметкой о пересечении
границы.
Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории
Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в соответствующее подразделениями Управления по вопросам миграции УМВД
России по Смоленской области, по территориальности, в месте нахождения жилого помещения заявление о регистрации по месту жительства установленной формы.
Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет: документ, удостоверяющий его личность, вид на жительство или разрешение на временное
проживание, документ, подтверждающий право пользования жилым помещением.
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4. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус участника
Подпрограммы и членов его семьи как лиц, проживающих в Российской Федерации
Функции по оформлению документов, удостоверяющих правовой статус участника Подпрограммы и членов его семьи, осуществляются соответствующими подразделениями Управления по
вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, по территориальности, расположенными на территории вселения.
4.1. Прием документов на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство осуществляется в соответствии с ФЗ № 115 от 25.07.2002 г. (статьи 6 и 8).
4.2. Прием документов на приобретение иностранными гражданами гражданства Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации», Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
14.11.2002 года № 1325.
4.3. Замена загранпаспорта гражданина Российской Федерации на общегражданский паспорт
и выдача паспорта гражданина Российской Федерации в связи с приобретением гражданства
Российской Федерации производится в структурном подразделении Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области.
Подразделения Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, расположенные на территории вселения, проводят документирование паспортом гражданина Российской Федерации на основании заграничного паспорта гражданина Российской Федерации,
выданного в Посольстве России в стране проживания, а также на основании приобретения гражданства Российской Федерации.
Документирование осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о паспорте
гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 июля 1997 года № 828

Порядок таможенного оформления
(декларирования) ввозимого имущества участника
Государственной программы и членов его семьи
Документом, подтверждающим право переселенца на ввоз личного имущества через государственную границу Российской Федерации на указанных условиях, является свидетельство участника Государственной программы. Его копия прилагается к товарно-транспортной документации
на груз и предъявляется перевозчиком при ввозе груза на территорию Российской Федерации.
Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, определен Соглашением между Правительствами Российской Федерации, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» (далее – Соглашение).
В соответствии с положениями приложения 3 к Соглашению перемещаются через таможенную
границу с освобождением от уплаты таможенных платежей (независимо от таможенной стоимости и веса) бывшие в употреблении товары для личного пользования, ввозимые физическими
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лицами, признанными в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывающими (переселяющимися) в
государство – член Таможенного союза на постоянное место жительства, при одновременном выполнении следующих условий:
– ввоз товаров для личного пользования на таможенную территорию Таможенного союза из
страны предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного лица на постоянное место жительства в государство – член Таможенного союза;
– такие товары приобретены до даты признания физических лиц в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами
либо до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства в государство – член Таможенного союза (независимо от таможенной стоимости и веса).
Письмом ФТС России от 11.03.2013 № 01-11/00239 «О дате прибытия (переселения) физических лиц на постоянное место жительства» разъяснено, что при определении даты прибытия
(переселения) на постоянное место жительства в Российскую Федерацию физического лица, являющегося участником Государственной программы, в качестве такой даты следует рассматривать
дату проставления на странице 2 бланка свидетельства участника Государственной программы
отметки о регистрации в территориальном органе ФМС России.
Пунктом 44 Указа Президента РФ от 14.09.2012 № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» установлено, что участник Государственной программы
и члены его семьи, переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию,
при ввозе товаров для личного пользования, включая транспортные средства, освобождаются от
уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза. Также пунктом 46 данного Указа установлено, что документом, подтверждающим право переселенца на ввоз личного имущества через государственную границу Российской Федерации на
указанных условиях, является свидетельство участника Государственной программы. Его копия
прилагается к товарно-транспортной документации на груз и предъявляется перевозчиком при
ввозе груза на территорию Российской Федерации.
Перечень необходимых документов участника Подпрограммы и членов его семьи определен
в статье 356 Таможенного кодекса Таможенного Союза «Представление документов при таможенном декларировании товаров для личного пользования». Общим порядком установлен следующий перечень документов: документ, подтверждающий личность, листок убытия из страны
проживания, миграционная карта, бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания (документ с отметками о регистрации на территории
Российской Федерации), свидетельство участника Государственной программы с соответствующими отметками.
Участники Подпрограммы в целях декларирования товаров для личного пользования могут
обращаться на таможенные посты. Адреса и телефоны указаны на стр. 36. Памятки участнику
Подпрограммы.
Для декларирования ввозимых мотто и автотранспортных средств участникам Государственной программы необходимо обращаться в Центральную акцизную таможню (Смоленский акцизный пост расположен по адресу: Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Стабна, ул. Заозерная, д. 35,
тел. (4812) 47-51-09).
Ввоз товаров для личного пользования, к которым применяются запреты и ограничения,
ветеринарно-санитарные меры, подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору), осуществляется в соответствии с положениями Решения Колле-
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гии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах
в области нетарифного регулирования», Решений Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №
317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе», от 18.06.2010 № 318 «Об
обеспечении карантина растений в Таможенном союзе».

5. Порядок постановки на воинский учет участника Подпрограммы и членов его
семьи, получивших или имеющих гражданство Российской Федерации
Орган, осуществляющий воинский учет – Военный комиссариат Смоленской области, расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 12.
Постановка на воинский учет производится при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации на общих основаниях, после прохождения ими медицинского освидетельствования и определения категории годности к воинской службе по состоянию здоровья.
Для постановки на первичный воинский учет до достижения 27-летнего возраста представляют следующие документы:
– документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации (копии 2, 3, 5 страницы
паспорта);
– военный билет, выданный по прежнему месту жительства или учетно-послужную карточку;
– для лиц, по какой-либо причине не служивших в Вооруженных Силах, – документ о получении
гражданской специальности, по которому ему будет определена военно-учетная специальность;
– черно-белое фото 30*40 мм.

6. Порядок предоставления услуг по содействию трудоустройству участнику
Подпрограммы и членам его семьи, а также обучению, переобучению, повышению
квалификации
Центры занятости населения, расположенные на территории вселения «Транзитная агропромышленная зона», содействуют трудоустройству участников Подпрограммы и членов их семей.
6.1. Постановка участников Подпрограммы и трудоспособных членов их семей на учет в качестве ищущих работу.
Необходимые документы для постановки на учет:
– паспорт или документ его заменяющий;
– трудовая книжка или документ ее заменяющий;
– документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
– для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности) – паспорта и документы об образовании.
6.2. Изучение документов участников Подпрограммы и членов их семей об образовании, квалификации и опыте работы (трудовая книжка, трудовые договоры и др.), степени знания русского
языка и другие.
6.3. Формирование предложений для каждого участника Подпрограммы и члена его семьи по
трудоустройству к определенным работодателям по заявленным профессиям или прохождению
профессионального обучения (переобучения, повышения квалификации).
6.4. При согласии участника Подпрограммы с предложенным вариантом трудоустройства –
выдача направления к определенному работодателю и оповещение его о направления к нему
работника.
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6.5. Для лиц, выбравших предложенный вариант профессионального переобучения – заключение договоров (Центр занятости, образовательное учреждение, участник Подпрограммы) под
конкретное рабочее место, организация процесса обучения и контроль за его ходом.
6.6. Отслеживание хода оформления трудовых отношений у работодателя по выданному направлению или после окончания обучения в соответствии с договором
и оказание содействия участникам Подпрограммы по возникающим проблемам. Адреса органов службы занятости на территории вселения указаны в разделе «Полезная информация для
переселенцев» настоящей Памятки участнику Подпрограммы.

7. Порядок осуществления выплат по компенсации расходов на переезд
участника Подпрограммы и членов его семьи к месту проживания
Прием документов для осуществления выплат проводится в отделе по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами, Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области (г. Смоленск, ул. Багратиона, 13а, каб. 128),
тел.: 8 (4812) 35-38-01.
Центр финансового обеспечения УМВД России по Смоленской области: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 13. осуществляет выплаты по компенсации расходов на переезд участника Государственной программы и членов его семьи к месту проживания, в соответствии с нормативными
документами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Выплата участникам Государственной программы и членам их семей компенсации расходов
на переезд к будущему месту проживания осуществляется в соответствии с правилами выплаты
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов
на переезд к будущему месту проживания, утвержденными постановлением Правительства РФ
№ 150 от 10.03.2007 г.
Для получения компенсации расходов заявитель (участник Государственной программы
либо уполномоченное им в установленном законодательством Российской Федерации порядке
лицо) подает в Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области (г. Смоленск, ул. Багратиона, 13а, каб. 128) заявление о выплате компенсации расходов по форме, установленного образца. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) подлинники квитанции об уплате консульского сбора за оформление визы, проездных и
перевозочных документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных
документов), подтверждающих расходы участника Государственной программы и членов его семьи, а также копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника Государственной программы и членов его
семьи с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации (копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с предъявлением оригинала);
б) копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
в) копии документов, удостоверяющих личность участника Государственной программы
и членов его семьи;
г) копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы и членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку
на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации;
д) реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной
организации.
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8. Порядок осуществления выплат участнику Подпрограммы и членам его семьи
пособия на обустройство
Выплаты участникам Подпрограммы и членам их семей пособия на обустройство производятся в соответствии с п.6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2013 года № 270.
Участнику Подпрограммы для получения подъемных необходимо обращаться в отдел поработе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами,Управления по вопросам
миграции УМВД России по Смоленской области, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13а, каб. 128
(тел.: 8 (4812) 35-38-01). Выплата производится Центром финансового обеспечения УМВД России по Смоленской области: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 13.
Заявление представляется участником Государственной программы лично.В заявлении в том
числе указываются реквизиты счета, открытого получателем пособия в кредитной организации.
Вместе с заявлением представляется свидетельство участника Государственной программы и документы, удостоверяющие личность участника Государственной программы и личность членов его
семьи.
В случае если участник Государственной программы не может лично подать заявление в связи
с обстоятельствами, имеющими исключительный характер и подтвержденными документально,
заявление и необходимые документы могут быть переданы через его законного представителя.
В этом случае подлинность подписи участника Государственной программы должна быть нотариально заверена.
Члены семьи участника Государственной программы (или их законный представитель) вправе самостоятельно подать в территориальный орган Управления по вопросам миграции УМВД
России по Смоленской области по месту регистрации заявление в случае смерти участника Государственной программы, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или
объявления умершим.

9. Порядок осуществления выплат участнику Подпрограммы и членам его
семьи компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории Российской Федерации
Выплата участникам Государственной программы и членам их семей компенсации расходов
на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с правилами
выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.09.2008 г
№ 715.
Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и членам их семей после получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, приобретения
гражданства Российской Федерации и получения паспорта гражданина Российской Федерации
соответственно.
Участнику Подпрограммы для получения компенсации расходов на уплату госпошлины необходимо обращаться в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными
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переселенцами, Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13а, каб. 128 (тел. 8 (4812) 35-38-01). Выплата производится Центром
финансового обеспечения УМВД России по Смоленской области: г. Смоленск, ул. Дзержинского,
д. 13.
Для получения компенсации участник Государственной программы представляет заявление
установленной формы.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– копия свидетельства участника Государственной программы;
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи участника
Государственной программы, претендующего на получение компенсации;
– копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
– копия квитанции об уплате государственной пошлины;
– реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или реквизиты расчетного
счета, открытого заявителем в кредитной организации.

10. Порядок предоставления участнику Подпрограммы услуг по социальному
обустройству
10.1. Рекомендуется участнику Подпрограммы и всем членам его семьи по прибытии на территорию вселения, в период до получения разрешения на временное проживание, оформить договор добровольного медицинского страхования (далее – ДМС). Указанную услугу оказывает на
платной основе ряд страховых компаний:
– Страховое публичное акционерное общество (СПАО) «Ресо-Гарантия», г. Смоленск, ул. Ленина, д. 8 А, тел.: 8 (4812) 38-65-71;
– Филиал ООО «СК «РГС–Жизнь» в Смоленской области, 214019, г. Смоленск, ул. Крупской,
д. 30 Б, строение 1, офис 29, тел. 8 (4812) 20-92-07, сайт: www.RGS.ru.
После оформления полиса ДМС, участник Подпрограммы обращается в Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области, с заявлением о возмещении
стоимости полиса ДМС. Возмещение стоимости полиса ДМС осуществляется в соответствии с
утвержденным Порядкомвозмещения участнику Подпрограммы и членам его семьи расходов по
добровольному медицинскому страхованию на срок до трех месяцев в период до получения ими
разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
Участники Подпрограммы и члены их семей для получения медицинских услуг обращаются в
учреждения здравоохранения по месту размещения. Медицинские услуги оказываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 № 546 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации».
Документ, на основании которого будет осуществляться оказание услуг – договор ДМС или
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). Договор ОМС оформляется бесплатно
на основании свидетельства участника Государственной программы и разрешения на временное
проживание в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Информирование о порядке выдачи страхового полиса ОМС будет проводиться при первичном приеме и постановке на учет.
Во исполнение Федерального Закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» иностранные граждане должны иметь прививочный сертификат меж-
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дународного образца с выполненными прививками. При оформлении вида на жительство, регистрации, временного или постоянного проживания, оформлении гражданства Российской Федерации иностранные граждане должны иметь прививочный сертификат, утвержденный приказом
Минздрава России № 220 от 17.09.1993 года (выдается всеми учреждениями здравоохранения,
проводящими иммунизацию населения).
10.2. Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам Подпрограммы и членам
их семей в сфере социального обеспечения – Департамент Смоленской области по социальному
развитию – г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23.
В соответствии с п. 2 постановления Администрации Смоленской области от 21.12.2017 № 879
«О материальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (за
исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), лицам, достигшим совершеннолетия, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимся в общеобразовательной организации, в профессиональной образовательной организации или в образовательной организации высшего образования по очной форме
обучения, в 2018 году» материальная помощь предоставляется гражданам, проживающим на территории Смоленской области и имеющим гражданство Российской Федерации.
Для предоставления материальной помощи гражданин либо его опекун, попечитель, другой
законный представитель, доверенное лицо, орган государственной власти, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, общественное
объединение (далее - заявитель) подает заявление о предоставлении материальной помощи (далее - заявление) на бумажном носителе в сектор социальных выплат, приема и обработки информации смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат, приема и обработки информации» (далее - сектор Учреждения) по месту жительства (месту
пребывания) гражданина или в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ) по месту жительства (месту пребывания) гражданина..
Постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 утвержден Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области.
Основанием для предоставления социальных услуг является обращение получателя социальных услуг к поставщику социальных услуг за предоставлением социального обслуживания.
Обратиться за получением социальных услуг могут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, беженцы, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании (далее граждане).
Получатели социальных услуг могут участвовать в правоотношениях по получению социальных услуг лично либо через законного представителя.
10.3. Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам Подпрограммы
и членам их семей в сфере общего и профессионального образования – Департамент Смоленской области по образованию и науке, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12 а.
Вопросы регулирования по услугам в вопросах общего образования осуществляются отделами образования администраций муниципальных образований области.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Государственные учреждения Смоленской области
Наименование

Адрес

Телефон

Администрация Смоленской области

г. Смоленск, пл. Ленина, 1

Управление по вопросам миграции УМВД
России по Смоленской области

г. Смоленск, ул. Багратиона, 13 а 8 (4812) 35-39-29

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

г. Смоленск, ул. Багратиона, 23

8 (4812) 66-46-27

Департамент Смоленской области
по здравоохранению

г. Смоленск, пл. Ленина, 1

8 (4812) 38-67-58

Департамент Смоленской области
по образованию и науке

г. Смоленск, ул. Николаева, 12 а 8 (4812) 38-17-22

Департамент Смоленской области
по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству

г. Смоленск, ул. Октябрьской
революции, 14 а

8 (4812) 38-63-67

Департамент Смоленской области
по внутренней политике

г. Смоленск, пл. Ленина, 1

8 (4812) 38-70-78
29-21-24

Департамент государственной службы
г. Смоленск, ул. Воровского, 28
занятости населения Смоленской области

8 (4812) 386-611

8 (4812) 65-61-61

телефон для справок: 8(4812) 38-69-93, адрес «skype»: dzansml,
E-mail: dzanmigra@admin-smolensk.ru
Областная Дума

г. Смоленск, пл. Ленина, 1

8 (4812) 38-67-00

УМВД России по Смоленской области
Смоленской области

г. Смоленск,
ул. Дзержинского, 13

8 (4812) 77-34-55

Управление Федеральной службы
безопасности РФ по Смоленской
области

г. Смоленск,
ул. Дзержинского, 13а

8 (4812) 38-12-50
20-32-25

Прокуратура Смоленской области

г. Смоленск, ул. Дохтурова, 2

8 (4812) 38-10-43

Пограничное управление ФСБ России по
Смоленской области

г. Смоленск, ул. Бабушкина, 5

8 (4812) 20-86-00

Смоленская таможня

г. Смоленск, ул. Лавочкина, 105

8 (4812) 21-95-44
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Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подразделение
Отдел по вопросам гражданства, Управления по вопросам миграции УМВД России по
Смоленской области
Отделение по работе с соотечественниками,
беженцами и вынужденными переселенцами, Управления по вопросам миграции
УМВД России по Смоленской области
Отдел разрешительно-визовой работы,
Управления по вопросам миграции УМВД
России по Смоленской области

Адрес

Телефон

214004 г. Смоленск,
ул. Багратиона, д. 13а,
каб.125

8 (4812) 35-39-58

214004 г. Смоленск,
ул. Багратиона, д. 13а,
каб. 128

8 (4812) 35-38-01

214004 г. Смоленск,
ул. Багратиона, д. 13а,
каб. 217
214004 г. Смоленск,
Отдел иммиграционного контроля
ул. Багратиона, д. 13а,
каб. 211
Отделение по вопросам трудовой миграции, 214000 г. Смоленск,
Управления по вопросам миграции УМВД
ул. Багратиона, д. 13а,
России по Смоленской области
каб.140, 142
214004 г. Смоленск,
Отдел по работе с гражданами РФ
ул. Багратиона, д. 13а,
каб. 205

8 (4812) 35-39-09

8 (4812) 35-32-20

8 (4812) 77-37-13

8 (4812) 35-32-30

Список должностных лиц в муниципальных образованиях Смоленской
области, ответственных за реализацию Подпрограммы
№
п/п

Муниципальные образования

1.

«Велижский
район»

2.

«Вяземский
район»

3.

«Гагаринский
район»

4.

«Глинковский
район»

5.

«Демидовский
район»
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ФИО ответственного сотрудника
администрации
заместитель Главы
Шаловская Елена Александровна
т. 8 (48132) 4-24-94
заместитель Главы
Вавилова Светлана Борисовна
т. 8 (48131) 5-72-74
заместитель Главы
Пузиков Андрей Юрьевич
т. 8 (48135) 3-10-74
заместитель Главы Саулина
Галина Александровна
т. 8 (48165) 2-11-39
заместитель Главы
Никитина Валентина Ивановна
т. 8 (48147) 4-18-44

график работы и адрес
«skype», либо электронной
почты
каждую среду
с 15.00 до 17.00 часов
E-mail: shalovskaja89@rambler.ru
адрес skype– office-vyazma
каждый вторник
с 14.00 до 15.00 часов,
skype– info_gagarin
каждый вторник
с 11 до 13 часов,
skype– galina-saulina
понедельник, среда, пятница с
9-00 до 17-00,
skype– demidov_admin

6.

«Дорогобужский район»

7.

«Духовщинский район»

8.

«Ершичский
район»

9.

«Кардымовский район»

10.

«Краснинский
район»

11.

«Монастырщинский
район»

12.

«Починковский
район»

13.

«Рославльский
район»

14.

«Руднянский
район»

15.

«Сафоновский
район»

16.

«Темкинский
район»

17.

«ХолмЖирковский
район»

18.

«Шумячский
район»

19.

«Ярцевский
район»

заместитель Главы
Осипова Надежда Александровна
т. 8(48144)4-15-44

Понедельник-пятница
8-30 до 17-30 E-mail:
ekonadmdor@mail.ru

заместитель Главы
E-mail: duhekonom@adminОбразцова-Чепой Надежда Сергеевна
smolensk.ru
т. 8 (48166) 4-12-44, 4-11-44
заместитель Главы
вторник, четверг –
Пахоменков Михаил Михайлович
с 16.00 до 17.00,
т. 8 (48155) 2-12-44
skype: ershadm67
заместитель Главы
четверг с 15.00 до 17.00,
Игнатенкова Наталья Валерьевна
адрес skype:– kartadm
т. 8 (48167) 4-15-44
заместитель Главы
вторник – с 10.00 до 12.00,
Попков Владимир Николаевич
четверг - с 14-00 до 16-00,
т. 8 (48145) 4-13-50, 4-14-49
E-mail: krasniy@admin-smolensk.ru
заместитель Главы
E-mail: monast@adminДьяконенков Николай Александрович
smolensk.ru
т. 8 (48148) 4-17-70
заместитель Главы
вторник с 11.00 до 13.00,
Прохоренкова Ирина Николаевна
E-mail: potch@adminт. 8 (48149) 4-18-92
smolensk.ru
заместитель Главы
четверг с 09.00 до 18.00,
Клевцов Виктор Владимирович
E-mail: economcom@roslavl.ru
т. 8 (48134) 4-12-50
Глава Ивашкин Юрий Иванович,
первая и третья среда
т. 8 (48141) 4-11-44
каждого месяца
начальник отдела
с 12:00 до 13:00,
Караваева Наталья Анатольевна
rud_ekonomika@adminт. 8 (48141) 4-18-89
smolensk.ru
заместитель Главы
Воронова Ирина Павловна
skype: safonovo-smolensk
т. 8 (48142) 4-15-50
заместитель Главы
по вторникам
Григорьева Ольга Вячеславовна
с 14.00 до 15.00,
т. 8 (48136) 2-12-44, 2-18-44
E-mail: admtemkino@mail.ru
заместитель Главы
по пятницам
Демченкова Ольга Сергеевна
с 10.00 до 12.00,
т. 8 (48139) 2-26-93, 2-10-63
E-mail: demchekovao@mail.ru
заместитель Главы
каждый четверг
Царев Анатолий Владимирович
с 9.00 до 13.00
т. 8 (48133) 4-12-44
skype: shumichi67
Первый заместитель Главы
каждый вторник
муниципального образования
с 9.00 до 12.00 часов,
Карабанов Виктор Николаевич
E-mail: уarcevoadmin@adminт. 8 (48143) 7-11-50
smolensk.ru
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Администрации муниципальных образований Смоленской области
№ Название муниципальп/п
ного образования
1. Велижский район
2. Вяземский район
3. Гагаринский район
4. Глинковский район
5. Демидовский район
6. Дорогобужский район
7. Духовщинский район
8. Ершичский район
9. Кардымовский район
10. Краснинский район
11.

Монастырщинский
район

12. Починковский район
13. Рославльский район
14. Руднянский район
15. Сафоновский район
16. Темкинский район
17.

Холм-Жирковский
район

18. Шумячский район
19. Ярцевский район

24

Почтовый адрес
216290, Смоленская область,
г. Велиж, пл. Дзержинского, 7
215110, Смоленская область,
г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 11
215010, Смоленская область,
г. Гагарин, ул. Советская, д. 8
216320, Смоленская область,
с. Глинка, ул. Ленина, д.8
216240, Смоленская область,
г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10
215710, Смоленская область,
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1
216200, Смоленская область,
Духовщина, ул. Смирнова, д. 45
216580, Смоленская область,
с. Ершичи, ул. Советская д. 22
215850, Смоленская область,
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14
216100, п. Красный, ул. К. Маркса, д. 16
216130, Смоленская область,
п. Монастырщина,
ул. 1-я Краснинская, д.14
216450, Смоленская область,
г. Починок, ул. Советская, д. 1
216500, Смоленская область,
г. Рославль, площадь Ленина, д. 1
216790, Смоленская область,
г. Рудня, ул. Киреева, д. 93
215500, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3
215350, Смоленская область,
с. Темкино, ул. Советская, д. 27
215650, Смоленская область,
п. Холм-Жирковский,
ул. Нахимовская, д. 9
216410, Смоленская область,
п. Шумячи, ул. Школьная д. 1
215800, Смоленская область,
г. Ярцево, ул. Гагарина, 9

Телефон приемной
8 (48132) 4-15-33
8 (48131) 4-11-50
8 (48135) 3-43-04
8 (48165) 2-15-73
8 (48147) 4-11-44
8 (48144) 4-11-44
8 (48144) 4-12-64
8 (48166) 4-12-44
8 (48166) 4-11-44
8 (48155) 2-19-07
8 (48167) 4-11-33
8 (48145) 4-14-49
8 (48148)4-18-44
8 (48149) 4-18-92
8 (48134) 4-06-67
8 (48134) 4-11-50
8 (48141) 4-25-69
8 (48141) 4-11-44
8 (48142) 4-15-50
8 (48136) 2-12-44
8 (48136) 2-18-44
8 (48139) 2-26-93
8 (48139) 2-10-63
8 (48133) 4-12-44
8 (48133) 4-12-65
8 (48143) 7-18-01
8 (48143) 7-11-44

Органы службы занятости населения
№
п/п

Почтовый адрес

Телефон
приемной

Отдел Смоленского областного государственного
1. казенного учреждения «Центр занятости населения Руднянского района» в Велижском районе

216290, г. Велиж,
ул. Советская,
д.10/2

8 (48132) 4-14-97
2-38-65

Смоленское областное государственное казен2. ное учреждение «Центр занятости населения
Вяземского района»

215110, г. Вязьма,
ул. Социалистическая, д. 1а

8 (48131) 6-14-50

Смоленское областное государственное казен3. ное учреждение «Центр занятости населения
Гагаринского района»

215010, г. Гагарин,
ул. Солнцева, д. 3

8 (48135) 2-51-05

Отдел Смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр занятости на4.
селения Починковского района» в Глинковском
районе

216320, п. Глинка,
ул. Ленина, д. 17

8 (48165) 2-11-71

Название

Отдел Смоленского областного государственного 216240, г. Демидов,
8 (48147) 2-20-36
5. казенного учреждения «Центр занятости населеул. Мареевская,
2-23-57
ния Руднянского района» в Демидовском районе
д. 4а
Отдел Смоленского областного государственного
казенного учреждения «Центр занятости насе6.
ления Сафоновского района» в Дорогобужском
районе

215710, г. Дорогобуж, ул. Пушкина,
д. 7

8 (48144) 4-25-46

Дорогобужский
район, пгт. Верхнед- 8 (48144) 5-36-80
непровский,
8 (48144) 5-42-10
пр. Химиков, д.1.
Отдел Смоленского областного государственного 216200, г. Духовщи7. казенного учреждения «Центр занятости населе- на, ул. Советская, 8 (48166) 4-14-68
ния Ярцевского района» в Духовщинском районе
д. 43/46
Отдел Смоленского областного государственного 216580, п. Ершичи,
8. казенного учреждения «Центр занятости населе- ул. Ленина, д. 44 8 (48155) 2-15-95
ния Рославльского района» в Ершичском районе
«Б»
Отдел Смоленского областного государственного
215850, п. Кардымо9. казенного учреждения «Центр занятости населе8 (48167) 4-13-54
во, ул. Победы, д. 3
ния Ярцевского района» в Кардымовском районе
Отдел Смоленского областного государственного
216100, п. Красный,
8 (48145) 4-13-33
10. казенного учреждения «Центр занятости насеул. Советская, д. 24
ления города Смоленска» в Краснинском районе
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№
п/п

Название

Отдел Смоленского областного государственного
казенного учреждения «Центр занятости насе11.
ления города Смоленска» в Монастырщинском
районе

Почтовый адрес

Телефон
приемной

216130,п. Монастырщина, ул. Советская, д. 37 «А»

8 (48148) 4-15-36

Смоленское областное государственное казен216450, г. Починок, 8 (48149) 4-18-76
12. ное учреждение «Центр занятости населения
ул. Урицкого, д. 1
4-28-36
Починковского района»
Смоленское областное государственное казен8 (48134) 5-02-84
216500, г. Рославль,
добавочно 130,
13. ное учреждение «Центр занятости населения
ул. Глинки, д. 21
125
Рославльского района»
Смоленское областное государственное казен14. ное учреждение «Центр занятости населения
Руднянского района»

216790, г. Рудня,
ул. Киреева, д. 79

8 (48141) 4-24-53
4-17-33

Смоленское областное государственное казен- 215500, Смоленская
15. ное учреждение «Центр занятости населения область, г. Сафоново, 8 (48142) 4-33-62
Сафоновского района»
ул. Энгельса, д. 10
Отдел Смоленского областного государственного
215350, с. Темкино, 8 (48136) 2-16-97
16. казенного учреждения «Центр занятости населеул. Советская, д. 26
2-13-68
ния Гагаринского района» в Темкинском районе
Отдел Смоленского областного государственного
казенного учреждения «Центр занятости населе17.
ния Сафоновского района» в Холм-Жирковском
районе

215650, п. ХолмЖирковский,
ул. К. Маркса, д. 3

8 (48139) 2-17-45
2-24-87

Отдел Смоленского областного государственного 216410, п. Шумячи,
8 (48133) 4-21-42
18. казенного учреждения «Центр занятости населе- ул. Понятовская,
4-25-94
ния Рославльского района» в Шумячском районе
д. 7
Смоленское областное государственное казен19. ное учреждение «Центр занятости населения
Ярцевского района»
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215800, г. Ярцево,
ул. Пугачева, д. 6

8 (48143) 7-13-76
7-44-69

Органы обеспечения социальных гарантий
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Название

Почтовый
адрес

Отдел социальной защиты
населения в Руднянском
г. Велиж,
районе в Велижском
пл. Дзержинрайоне Департамента
ского, д. 9
Смоленской области по
социальному развитию
Отдел социальной защиты
г. Вязьма,
населения в Вяземском
ул. Заслонова,
д. 3
районе
Сектор социальной защиг. Гагарин,
ты населения в Гагаринул. Гагарина,
ском районе
д. 37
Отдел социальной защиты
населения в Починковс. Глинка,
ском районе в Глинковском районе Департамен- ул. Ленина, д. 8
та Смоленской области по
социальному развитию
Сектор социальной защиг. Демидов,
ты населения в Демидов- ул. Коммунистиском районе
ческая, д. 8
Сектор социальной защиг. Дорогобуж,
ты населения в Дорогоул. Пушкина,
бужском районе
д.7.
Отдел социальной защиты
г. Духовщина,
населения в Ярцевском
ул. Советская,
районе, в Духовщинском
д. 43/46
районе
Отдел социальной защиты
с. Ершичи,
населения в Рославльул. Понятовском районе в Ершичском
ская, д. 6
районе
Отдел социальной защиты п. Кардымово,
населения в Кардымовул. Ленина,
ском районе
д. 15

Отдел социальной защиты
населения в Смоленском
10.
районе в Краснинском
районе

п. Красный,
ул. Советская,
д. 24

Должность

Телефон

главный специалист
сектора социальной
защиты населения

8 (48132) 4-10-44

начальник отдела
социальной защиты
населения
консультант сектора
социальной защиты
населения
главный специалист
сектора социальной
защиты населения
консультант сектора
социальной защиты
населения
консультант сектора
социальной защиты
населения

8 (48131) 5-71-30

8 (48135) 3-40-55

8 (48165) 2-10-39

8 (48147) 4-10-44

8 (48144) 4-25-68

консультант отдела
социальной защиты
населения

8 (48166)4-20-61

главный специалист
сектора социальной
защиты населения

8 (48155) 2-12-33

главный специалист
сектора социальной
защиты населения
главный специалист в
Краснинском районе
отдела социальной
защиты населения в
Смоленском районе

8 (48167) 4-12-59

8 (48145) 4-13-75
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№
п/п

Название

Почтовый
адрес

Сектор социальной защи- п. Монастырщи11. ты населения в Монана, ул. Советстырщинском районе
ская, д. 21
Отдел социальной защиты
г. Починок,
12. населения в Починковул. Урицкого,
ском районе
д. 5
Отдел социальной защиты
г. Рославль,
13. населения в Рославльул. Красина, д. 6
ском районе
Отдел социальной защиты
г. Рудня,
14. населения в Руднянском
ул. Киреева,
районе
д.93
Отдел социальной защиты
населения в Сафоновг. Сафоново,
15.
ском районе Смоленской ул. Ленина, д. 3
области
Департамент Смоленской
области по социальному
развитию отдел социаль16.
ной защиты населения
в Вяземском районе в
Темкинском районе

с. Темкино,
ул. Ефремова,
д. 5

Сектор социальной за17. щиты населения в ХолмЖирковском районе

пгт. ХолмЖирковский,
ул. Героя Соколова, д. 8

Должность
главный специалист
сектора социальной
защиты населения
начальник отдела
социальной защиты
населения
начальник отдела
социальной защиты
населения
начальник отдела
социальной защиты
населения
начальник отдела
социальной защиты
населения

Телефон
8 (48148) 4-10-44

8 (48149) 4-10-44

8 (48134) 6-44-63
8 (48141) 4-10-44
4-24-47

8 (48142) 4-10-44

главный специалист Департамент Смоленской
области по социаль8 (48136)2-17-60
ному развитию отдел
защиты населения в
Вяземском районе в
Темкинском районе
главный специалист
сектора социальной
защиты населения

8 (48139) 2-24-08

Отдел социальной защиты
населения в Рославльп.г.т. Шумячи,
главный специалист
ском районе в Шумячском
18.
ул. Школьная, отдела социальной за- 8 (48133) 4-20-33
районе Департамента
д. 1
щиты населения
Смоленской области по
социальному развитию
Отдел социальной защиты
населения в Ярцевском
г. Ярцево,
начальник отдела
19. районе Департамента
ул. Краснооксоциальной защиты
8 (48143) 7-12-55
Смоленской области по
тябрьская, д. 30
населения
социальному развитию
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Учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации
на территории вселения
№
п/п

Название

Адрес

Телефон
телефоны «горячей
линии»:
8 (4812) 62-49-28,
факс: 8 (4812) 55-12-40
e-mail:076-0100@ 076.
pfr.ru

Отделение по Смоленской области
1. Пенсионного фонда Российской
Федерации

214019, г. Смоленск,
ул. Крупской, 37-а

Отдел Пенсионного фонда
2. Российской Федерации
в Велижском районе

216290, Смоленская
область, г. Велиж,
пл. Дзержинского, д. 9

Управление Пенсионного фонда
3. Российской Федерации
в Вяземском районе

215110,Смоленская
телефон горячей линии:
область, г. Вязьма, ул. Па8 (48131)2-38-68
рижской коммуны, д. 13

Управление Пенсионного фонда
4. Российской Федерации
в Гагаринском районе

215010, Смоленская
область, г. Гагарин,
ул. Гагарина, д. 37

8 (48135) 3-45-62

Клиентская служба (на правах
216320, Смоленская
группы) в Глинковском районе УПФР
область, с. Глинка,
5.
в Починковском районе Смоленской
ул. Ленина, д. 19,
области (межрайонное)

8 (48165) 2-15-91

Отдел Пенсионного фонда
6. Российской Федерации
в Демидовском районе

216240, Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Советская,
д. 10

8 (48147) 4-52-98

Управление Пенсионного фонда
7. Российской Федерации
в Дорогобужском районе

215713 Смоленская
область, г. Дорогобуж,
ул. Мира, д.14.

8 (48144) 3-28-27
3-26-28
e-mail:076-9070@
076.pfr.ru

Отдел Пенсионного фонда
8. Российской Федерации
в Духовщинском районе

216200, г. Духовщина,
ул. Советская, д. 51

8 (48166) 4-14-39

Отдел Пенсионного фонда
9. Российской Федерации
в Ершичском районе

216580, с. Ершичи,
ул. Ленина, д. 41

8 (48155) 2-19-95

Руководитель Клиентской службы
10. (на правах группы)
в Кардымовском районе

215850, п. Кардымово,
ул. Красноармейская, д.25

8 (48167) 4-20-81

8 (48132) 4-16-32
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№
п/п

Название

Отдел Пенсионного фонда
11. Российской Федерации
в Краснинском районе

Адрес
216100, п. Красный,
ул. Калинина, д. 25

Клиентская служба (на правах группы) в Монастырщинском районе
216130, п. Монастырщина,
12. ГУ - Управления Пенсионного фонда
ул. 1-я Краснинская, д. 12
РФ в Смоленском районе
Смоленской области

8 (48145) 4-26-73

8 (48148) 4-14-27

216450, г. Починок,
ул. Советская, д. 32а

8 (48149) 4-18-54

Управление Пенсионного фонда
14. Российской Федерации
в Рославльском районе

216500, г. Рославль,
ул. Глинки, д. 19

8 (48134) 4-06-80

Управление Пенсионного фонда
15. Российской Федерации
в Руднянском районе

216790,г. Рудня,
ул. Киреева, д.79

8 (48141) 5-10-28
5-12-57
4-18-33

ГУ Управление Пенсионного фонда
16. Российской Федерации
в Сафоновском районе

215500, Смоленская
область, г. Сафоново,
ул. Красногвардейская,
д. 22

8 (48142) 4-43-37,
8 (48142) 2-56-49

13.

Управление Пенсионного фонда
в Починковском районе

Телефон

Клиентская служба (на правах группы) в Темкинском районе ГУ УПФР в 215350, с. Темкино,
17.
Вяземском районе (межрайонная) ул. Октябрьская, д. 23
Смоленской области

8 (48136)2-15-63

Отдел Пенсионного фонда Россий18. ской Федерации
в Холм-Жирковском районе

8 (48139) 2-18-55

215650, пгт. ХолмЖирковский, ул. Героя
Соколова, дом 8

Клиентская служба (на правах группы) в Шумячском районе государ216410, п. Шумячи,
19. ственного учреждения Пенсионного
ул. Советская, д. 77
фонда в Рославльском районе
Смоленской области (межрайонное)

8 (48133) 4-21-52

Отделение ПФ РФ по Смоленской
области Управление Пенсионного
20.
фонда Российской Федерации
в Ярцевском районе

8 (48143) 7-26-55
7-10-50
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215800, г. Ярцево,
ул. Краснооктябрьская,
д. 4

Военные комиссариаты Смоленской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Подразделение

Адрес

г. Смоленск,
Военный комиссариат
Смоленской области
ул. Маршала Жукова, д. 12
Военный комиссариат Смоленской
Смоленская область,
области по Велижскому району
г.Велиж, ул. Советская, д. 33
Военный комиссариат
Смоленская область,
г. Вязьма и Вяземского района
г. Вязьма, ул. Ленина, д. 59
Смоленской области
Отдел Военного комиссариата
Смоленская область,
Смоленской области по г. Гагарину
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 44
Военный комиссариат (ЕльнинСмоленская область, г. Ельня,
ского и Глинковского районов
ул. Интернациональная, д. 66
Смоленской области)
Отдел Военного комиссариата
216240, Смоленская обл.,
Смоленской области
г. Демидов, ул. Просвещения, д. 18
по Демидовскому району
Отдел Военного комиссариата
215720 Смоленская область,
Смоленской области
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 17
по Дорогобужскому району
Смоленская область,
Военный комиссариат Духовщинг. Духовщина,
ского района Смоленской области
ул. Советская, д.26
Отдел военного комиссариата
Смоленская область, с. Ершичи,
Смоленской области
ул. Юбилейная, д. 12
по Ершичскому району
Смоленская область,
Осуществление первичного
п. Кардымово,
воинского учета
ул. Красноармейская, д.10 Б
Отдел военного комиссариата
Смоленская область,
Смоленской области
п. Красный, ул. Ленина, д. 14
по Краснинскому району
Отдел военного комиссариата
Смоленская область,
Смоленской области
п. Монастырщина, ул. Мира, д. 15
по Монастырщинскому району
Военный комиссариат
216450, Смоленская область,
Починковского района
г. Починок, ул. Советская, д. 30
Смоленской области
Отдел военного комиссариата
216500, Смоленская область
Смоленской области по г. Росг. Рославль, ул. Красноармейская,
лавль и Рославльскому району
д. 98

Телефон
Дежурный:
8 (4812) 38-05-70
Дежурный:
8 (48132) 4-13-01
Дежурный:
8 (48131) 4-13-01
Дежурный:
8 (48135) 3-15-01
Дежурный:
8 (48165) 2-13-01
Дежурный:
8 (48147) 4-13-01
Дежурный:
8 (48144) 4-13-01
Дежурный:
8 (48166) 4-13-01
Дежурный:
8 (48155) 2-13-01
8 (48167) 4-15-63
Дежурный:
8 (48145) 4-13-01
Дежурный:
8 (48148) 4-13-01
Дежурный:
8 (48149) 4-13-01
Дежурный:
8 (48134) 4-13-01
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№
п/п
15.
16.

17.

18.
19.
20.

Подразделение

Адрес

Военный комиссариат Руднянского
216790, Смоленская область,
района Смоленской области
г. Рудня, ул. Маяковского, д. 2-а
Военный комиссариат города
Смоленская область,
Сафоново и Сафоновского района
г. Сафоново, ул. Советская, д. 4
Смоленской области
Инспектор по воинскому учету
отдела по организации и обеспечению исполнительно-распорядиСмоленская область,
тельных полномочий Темкинского
с. Темкино, ул. Советская, д. 27
сельского поселения Темкинского
района Смоленской области
Отдел военного комиссариата
Смоленская область, ХолмСмоленской области по ХолмЖирковский район, пгт. ХолмЖирковскому району
Жирковский, ул. Колхозная, д. 2
Военный комиссариат ШумячскоСмоленская область
го района Смоленской области
п. Шумячи ул. Базарная д. 42а
Военный комиссариат Смоленской
Смоленская область,
области по г. Ярцево и Ярцевског. Ярцево, ул. Шаршановых, д. 57
му району

Телефон
Дежурный:
8 (48141) 4-13-01
8 (48142) 4-12-01
8 (48142) 4-28-54

Инспектор:
8 (48136) 2-11-43

Дежурный:
8 (48139) 2-13-01
Дежурный:
8 (48133) 4-13-01
Дежурный:
8 (48143) 7-13-01

Территориальные подразделения УМВД России по Смоленской области
и Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области
№
п/п

Подразделение

Адрес

Телефон

1.

Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Велижское»

216219, Смоленская область,
г. Велиж, ул. Советская, д.20

телефон
для справок
8 (48132) 4-14-42

Отделение по вопросам миграции
216219, Смоленская область,
1.1. межмуниципального отдела МВД
8 (48132) 4-11-64
г. Велиж, ул. Советская, д.17
РФ «Велижское»
Отделение полиции по ДемидовТелефон
216240, Смоленская область,
для справок
1.2. скому району межмуниципального
г. Демидов, ул. Просвещения, д. 1
8 (48147) 4-19-02
отдела МВД России «Велижское»
Миграционный пунктотделения
полиции по Демидовскому району
216240 Смоленская область,
1.3.
8 (48147) 4-17-50
межмуниципального отдела МВД
г. Демидов, ул. Просвещения, д.1
РФ«Велижское»
2.
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Межмуниципальный отдел МВД РФ
215110, Смоленская область,
«Вяземский»
г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11

Телефон
для справок
8 (48131) 4-19-53

отдел по вопросам миграции215100 Смоленская область,
2.1. Межмуниципального отдела МВД
г. Вязьма, ул. Просвещения, д.11
России «Вяземский»
Пункт полиции по Темкинскому
215350, Смоленская область,
2.2. району межмуниципального отс. Темкино, ул. Советская, д. 22А
дела МВД России «Вяземский»
Миграционный пункт пункта
215350 Смоленская область,
полиции по Темкинскому району
2.3.
с. Темкино, ул. Советская, д. 22А
межмуниципального отдела МВД
России «Вяземский»
Пункт полиции по Угранскому райСмоленская область, пгт. Угра,
2.4. ону межмуниципального отдела
ул. Новоселов, д. 2
МВД РФ «Вяземский»
Миграционный пункт пункта
полиции по Угранскому району
215430 Смоленская область,
2.5.
межмуниципального отдела МВД
пгт. Угра, ул. Новоселов д. 2
России «Вяземский»
3.

Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Гагаринский»

215010 Смоленская область,
г. Гагарин, ул. Мичурина, д.4

Отдел по вопросам миграцииМеж215010 Смоленская область,
3.1. муниципального отдела МВД РФ
г. Гагарин, ул. Ленинградская
«Гагаринский»
набережная, д.4
Отделение полиции по Новодугин215240 Смоленская область,
3.2. скому району межмуниципального
с. Новодугино, ул. Моисеенко, д. 7
отдела МВД РФ «Гагаринский»
Миграционный пункт отделения
полиции по Новодугинскому рай215240 Смоленская область,
3.3.
ону межмуниципального отдела
с. Новодугино, ул. Моисеенко, д. 7
МВД России «Гагаринский»
Отделение полиции по Сычевско215280 Смоленская область,
3.4. му району межмуниципального
г. Сычевка, ул. Б.Советская, д. 15
отдела МВД России «Гагаринский»
миграционный пункт отделения
215280 Смоленская область,
полиции по Сычевскому району
3.5.
г. Сычевка, ул.Б. Пролетарская,
межмуниципального отдела МВД
д. 58
России «Гагаринский»
215710 Смоленская область,
Межмуниципальный отдел МВД РФ
9.
г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса,
«Дорогобужский»
д. 30
отделение по вопросам миграции
215713 Смоленская область,
Межмуниципального отдела МВД
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1
РФ «Дорогобужский»

8 (48131) 2-38-60
Телефон
для справок
8 (48136) 2-11-54
8 (48136) 2-12-46
Телефон
для справок
8 (48137) 4-13-76
8 (48137) 4-14-73
Телефон
для справок
8 (48135) 3-40-30
3-10-30
8 (48135) 3-48-06
телефон
для справок
8 (48138) 2-11-02
8 (48138) 2-15-30
телефон
для справок
8 (48130) 4-15-02
8 (48130) 4-16-32
телефон
для справок
8 (48144) 4-21-42
8 (48144) 4-29-91
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№
п/п

Подразделение

пункт полиции по Глинковскому
10. району межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский»
миграционный пункт пункта полиции по Глинковскому району
межмуниципального отдела МВД
России «Дорогобужский»
Отделение полиции по Ельнинскому району межмуниципального
11.
отдела МВД России «Дорогобужский»
миграционный пункт отделения
полиции по Ельнинскому району
межмуниципального отдела МВД
России «Дорогобужский»
12.

Адрес

Телефон

216320, Смоленская область,
с. Глинка, ул. Шардина, д. 4

телефон
для справок
8 (48165) 2-16-02

216320 Смоленская область,
с. Глинка, ул. Шардина, д. 4

8 (48165) 2-10-79

216330, Смоленская область,
г. Ельня, ул. Первомайская, д. 8

Телефон
для справок
8 (48146) 4-29-71

216330, Смоленская область,
г. Ельня, ул. Первомайская, д. 8

8 (48146) 4-24-64

Межмуниципальный отдел МВД РФ
216450, Смоленская область,
«Починковский»
г. Починок, ул. Октябрьская, д. 13

отделение по вопросам миграции
216450, Смоленская область,
Межмуниципального отдела МВД
г. Починок, ул. Юбилейная, д. 10А
РФ «Починковский»
отделение полиции по Монастыр216130, Смоленская область,
щинскому району межмуници13.
пгт Монастырщина,
пального отдела МВД РФ
ул. Ленинская, д. 11
«Починковский»
миграционный пункт Отделения
216130 Смоленская область,
полиции по Монастырщинскому
пгт Монастырщина,
району межмуниципального отул. Ленинская, д.11
дела МВД РФ «Починковский
отделение полиции по Хиславич216620 Смоленская область,
14. скому району межмуниципального
п. Хиславичи, ул. Советская, д. 53
отдела МВД РФ «Починковский»
миграционный пункт отделения
216620, Смоленская область,
полиции по Хиславичскому району
п. Хиславичи, пер. Пролетарская
межмуниципального отдела МВД
площадь, д. 3
РФ «Починковский
15.
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Телефон
для справок
8 (48149) 4-20-02
8 (48149) 4-20-44
телефон
для справок
8 (48148) 4-02-02

8 (48148) 4-01-20
телефон
для справок
8 (48140) 2-23-71
8 (48140) 2-13-79

Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Рославльский»

216500, Смоленская область,
г. Рославль, ул. Ленина, д. 14

телефон
для справок
8 (48134) 6-45-43

отдел по вопросам миграции
межмуниципального отдела МВД
РФ «Рославльский»

216500, Смоленская область,
г. Рославль, ул. Ленина, д.2

8 (48134) 6-44-00

№
п/п

Подразделение

Адрес

Телефон

216410, Смоленская область,
п. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 27

телефон
для справок
8 (48133) 4-10-05

216410, Смоленская область,
п. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 27

8 (48133) 4-11-71

216580, Смоленская область,
с. Ершичи, ул. Гагарина, д. 20

Телефон
для справок
8 (48155) 2-12-60

миграционный пункт пункта
полиции по Ершичскому району
межмуниципального отдела МВД
России «Рославльский»

216580, Смоленская область,
с. Ершичи, ул. Гагарина, д.20

8 (48155) 2-13-08

Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Руднянский»

216790, Смоленская область,
г. Рудня, ул. Набережная, д. 41

Телефон
для справок
8 (48141) 4-11-02

отделение по вопросам миграции
Межмуниципального отдела МВД
РФ «Руднянский»

216790 Смоленская область,
г. Рудня, ул. Набережная, д. 41

8 (48141) 4-12-69,

216100 Смоленская область,
п. Красный, ул. Кирова, д. 8

8 (48145) 4-14-33

миграционный пунктотделения
полиции по Краснинскому району
МО МВД России «Руднянский

216100 Смоленская область,
пгт. Красный, ул. Кирова, д. 8

8 (48145) 4-16-43

Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Сафоновский»

215500, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Первомайская,
д. 5

Телефон
для справок
8 (48142) 4-29-99

отдел по вопросам миграциимежмуниципального отдела МВД РФ
«Сафоновский»

215500, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Советская, д. 76

8 (48142) 4-26-52

215650, Смоленская область,
пгт. Холм-Жирковский,
ул. Нахимовская, д. 13

телефон
для справок
8 (48139) 2-10-93

215650, Смоленская область,
пгт. Холм-Жирковский,
ул. Нахимовская, д. 13

8 (48139) 2-12-83

отделение полиции по Шумячско16. му району межмуниципального
отдела МВД РФ «Рославльский»
миграционный пунктотделения
полиции по Шумячскому району
межмуниципального отдела МВД
РФ «Рославльский»
пункт полиции по Ершичскому
17. району межмуниципального отдела МВД России «Рославльский»

18.

отделение полиции по Краснин19. скому району Межмуниципального
отделаМВД России «Руднянский»

20.

отделение полиции по ХолмЖирковскому району межмуници21.
пального отдела МВД РФ «Сафоновский»
миграционный пунктотделения
полиции по Холм-Жирковскому
району межмуниципального отдела МВД РФ «Сафоновский»
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№
п/п

Подразделение

Адрес

Телефон

22.

Межмуниципальный отдел МВД РФ
РФ «Ярцевский»

215800, Смоленская область,
г. Ярцево, ул. Советская, д. 5

телефон
для справок
8 (48143) 7-29-56

отдел по вопросам миграции
215806, Смоленская область,
Межмуниципального отдела МВД
г. Ярцево, ул. М.Горького, д. 28/1
РФ РФ «Ярцевский»
отделение полиции по Духовщин216200, Смоленская область,
23. скому району межмуниципального
г. Духовщина, ул. Советская, д. 22
отдела МВД РФ РФ «Ярцевский»
миграционный пунктотделения
полиции по Духовщинскому рай216200, Смоленская область,
ону межмуниципального отдела
г. Духовщина, ул. Советская, д. 63
МВД РФ РФ «Ярцевский»
отделение полициипоКардымов215850, Смоленская область,
25. скому району межмуниципального
п. Кардымово,
отдела МВД России «Ярцевский»
ул. Красноармейская, д.31
миграционный пунктотделения
215850, Смоленская область,
полиции по Кардымовскому райпгт. Кардымово,
ону межмуниципального отдела
ул. Красноармейская, д.31
МВД России «Ярцевский»
Линейный отдел внутренних дел
214012, г. Смоленск,
26.
(ЛОВД) на станции Смоленск
ул. Кашена, д. 14 а

8 (48143) 7-17-13
телефон
для справок
8 (48166) 4-17-31
8 (48166) 4-17-44
телефон
для справок
8 (48167) 4-11-02
8 (48167) 4-13-49
дежурный:
8 (4812) 27-04-21

Налоговые органы
№
Подразделение
п/п

Адрес

Телефон

1

Территориально-обособленные
рабочие места

Смоленская область, г. Велиж,
пл. Дзержинского, д. 9

8 (48132) 4-23-60

2

МРИ ФНС России № 2 по Смоленской области

Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Космонавтов, 2

8 (48131) 2-44-17

3

Территориально-обособленные
рабочие места МРИ ФНС России
№ 2 по Смоленской области

Смоленская область,
г. Гагарин, ул. Ленинградская
набережная, д.4

8 (48135) 3-56-44

4

Межрайонная ИФНС России № 1
по Смоленской области ТОРМ
в с. Глинка

Смоленская область,
с. Глинка, ул. Ленина, д. 6 «А»

8 (48165) 2-15-34

5

Межрайонная ИФНС России № 7
по Смоленской области

216240, Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.7

8 (48147)4-10-58
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6.

Межрайонная инспекция ФНС № 4
по Смоленской области, территориально-обособленное рабочее
место в п. Верхнеднепровском

215750, Смоленская область,
Дорогобужский район,
пгт. Верхнеднепровский,
пр. Химиков, д. 10.

8 (48144) 5-93-00
8 (48144) 5-93-19

7.

Межрайонная налоговая инспекция № 3 по Смоленской области,
территориально-обособленные
рабочие места

Смоленская область,
г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 53А

8 (48166) 4-21-43

8.

Межрайонная инспекция ФНС
России № 1 по Смоленской области

Смоленская область,
с. Ершичи, ул. Гагарина, д. 20

8 (48155) 2-19-65

9.

Территориально-обособленные
рабочие места

Территориально-обособленное
рабочее место Межрайонной
10.
инспекции Федеральной
налоговой службы России № 6
11.

Территориально-обособленные
рабочие места

Межрайонная инспекция ФНС
России № 1 по Смоленской
12.
области (в том числе
по Починковскому району)
13.

Смоленская область,
п. Красный, пер. Калинина, 25

8 (48145) 4-21-95

Смоленская область, пгт. Мона8 (48148) 4-02-60
стырщина, ул. Краснинская, д. 12
216500, Смоленская область,
г. Рославль, ул. Пролетарская,
д. 93

8 (48134) 4-11-55

Межрайонная инспекция ФНС № 1
216500, Смоленская область,
8 (48134) 4-11-55
по Смоленской области
г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 93

Межрайонная инспекция ФНС
14. России № 7 по Смоленской
области г. Рудня
15.

Смоленская область,
8 (48167) 4-23-96
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 55 А

Межрайонная инспекция ФНС
России №4 по Смоленской области

Территориально-обособленное
рабочее место вс. Темкино,
16.
МРИ ФНС России № 2
по Смоленской области

216790, Смоленская область,
г. Рудня, ул. Колхозная, д. 3

8 (48141) 4-19-33
5-17-33, 4-17-71

215500, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Советская, д. 60

8 (48142) 2-27-20,
8 (48142) 2-65-74

215350, Смоленская область,
8 (48136) 2-12-58
с. Темкино, ул. Октябрьская, д. 23

Межрайонная инспекция ФНС
России №4 по Смоленской
17.
области, территориальнообособленные рабочие места

215650 Смоленская область,
пгт. Холм-Жирковский,
улица Нахимовская, д. 14

8 (48139) 2-24-37

Межрайонная инспекция ФНС
18. России № 1 по Смоленской
области (ТОРМ Шумячи)

Смоленская область,
п. Шумячи, ул. Советская, 76

8 (48133) 4-13-54

Смоленская область,
г. Ярцево, ул. Советская, д. 27

8 (48143) 7-25-41

19.

Межрайонная инспекция ФНС № 3
по Смоленской области
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Таможенные органы
№
п/п

Таможенный пост

Адрес, телефон

Регион деятельности,
районы Смоленской обл.

1. Верхнеднепровский
таможенный пост

215753, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, промзона ОАО «Дорогобуж», тел. 8 (48144) 4-15-77

2. Вяземский таможенный пост

215119, Смоленская область,
Вяземский район, г. Вязьма,
ул. Элеваторная, д. 12,
тел. 8 (48131)4-17-01

Вяземский, Гагаринский,
Новодугинский,
Сычевский, Темкинский,
Угранский

3. Заднепровский таможенный пост

214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина,
д. 105, тел. 8 (4812) 20-09-83

Глинковский, Монастырщинский, Починковский,
Смоленский,
город Смоленск

Дорогобужский,
Ельнинский,
Сафоновский,
Холм-Жирковский

Отдел таможенного
214022, Смоленская область, Смоленоформления и тамо- ский район, поселок Катынь, АРЗ, д. 1а,
женного контроля № 3 тел.: 8 (4812) 47-42-49, 47-41-85
4. Краснинский таможенный пост

216125, Смоленская область,
Краснинский район, в 250 м западнее
д. Буда и севернее (в 650 м) железной
дороги Москва – Минск,
тел.: 8 (4812) 30-27-28, 20-10-33

Краснинский,
Руднянский

Отдел таможенного
216790, Смоленская область,
оформления и тамог. Рудня, ул. 14 лет Октября,
женного контроля № 3 тел. 8 (48141)5-19-51
5. Рославльский таможенный пост

216500, Смоленская область,
г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 166,
тел. 8 (48134) 4-18-34, 4-07-97

Ершичский, Рославльский, Хиславичский,
Шумячский, город
Десногорск областного
подчинения Смоленской
области

6. Стабнинский таможенный пост

214550, Смоленская область, Смоленский район, д. Стабна, ул. Заозерная,
д. 35, тел. 8 (4812) 47-54-81, 20-10-81

Велижский,
Демидовский

7. Ярцевский таможенный пост

215805, Смоленская область, г. Ярцево, ул. 2-я Машиностроительная, стр.
5/3, тел. 8 (48143) 3-15-32, 3-19-89

Духовщинский,
Кардымовский,
Ярцевский

8. Отдел таможенного
215800, Смоленская область, г. Ярцеоформления и тамо- во, 329-й километр автомагистрали
женного контроля № 2 Москва–Минск, тел. 8 (48143) 3-64-65
9. Отдел таможенного
215805, Смоленская область, г. Ярцеоформления и тамо- во, ул. 2-я Машиностроительная, стр. 9,
женного контроля № 3 тел. 8 (48143) 3-71-19
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Органы ЗАГС Смоленской области
№
п/п

Наименование органа ЗАГС

Адрес

Телефон

1

Дворец торжеств Управления ЗАГС
Администрации города Смоленска

214000 г. Смоленск,
ул. Глинки, д.4

8 (4812) 38-36-76,
38-21-41, 38-53-55

2

Сектор государственной регистрации смерти Управления ЗАГС
Администрации города Смоленска

Адрес (почтовый): г. Смоленск,
ул. Дзержинского, д. 11

8 (4812) 32-68-30

3

Отдел ЗАГС Администрациимуниципального образования «Велижский район»

4

Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

Адрес (почтовый): 216290,
Россия, Смоленская область, г.
Велиж, пл. Дзержинского, д. 10/2.
8 (48132) 4-19-90
Адрес (юридический): 216290,
Россия, Смоленская область, г.
Велиж, пл. Дзержинского, д. 7
215100, Смоленская обл.,
Вяземский район, г. Вязьма,
ул. Ленина, д. 25

8 (48131) 4-18-85

8 (48135) 3-55-44

5

Отдел ЗАГС Администрациимуниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Адрес (почтовый): 215010,
Смоленская область, г. Гагарин,
ул. Матросова, д. 3.
Адрес (юридический): 215010,
Россия, Смоленская область,
г. Гагарин, ул. Советская, д. 8

6

Отдел ЗАГС Администрации
муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской
области

216320, Смоленская область,
с. Глинка, ул. Ленина, д. 8

8 (48165) 2-15-07

7

Отдел ЗАГС Администрации
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской
области

216240, Смоленская область,
г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 11

8 (48147) 4-17-81

8

Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской
области

215720 Смоленская область,
г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса,
д. 21.

8 (48144) 4-13-90

9

Отдел ЗАГС Администрациимуниципального образования «Духовщинский район»Смоленской области

216200, Смоленская область,
г. Духовщина, ул. Бугаева,
д. 44а/47

8 (48166) 4-16-36

216580, Смоленская область,
с. Ершичи, ул. Советская, д. 22

8 (48155) 2-14-57

Отдел ЗАГС Администрациимуници10 пального образования – Ершичский район Смоленской области
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№
Наименование органа ЗАГС
Адрес
п/п
Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Кар215850, Смоленская область,
11
дымовский район» Смоленской
п. Кардымово, ул. Ленина, д.18
области
Отдел ЗАГС Администрации
муниципального образования
Смоленская область,
12
«Краснинский район» Смоленской п. Красный, ул. Советская, д. 17
области
Отдел ЗАГС Администрации муни216130, Смоленская область,
ципального образования «Мона13
п. Монастырщина,
стырщинский район» Смоленской
ул. Советская, д. 21
области
Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «По216450, Смоленская область,
14
чинковский район» Смоленской
г. Починок, ул. Советская, д. 4
области
Отдел ЗАГС Администрации
муниципального образования
216500, Смоленская область,
15
«Рославльский район» Смоленской
г. Рославль, пл. Ленина, д. 2
области
Отдел ЗАГС Администрации МО
216790, Смоленская область,
16 Руднянский район Смоленской
г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
области
Отдел ЗАГС Администрации
муниципального образования
215500, Смоленская область,
17
«Сафоновский район» Смоленской
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4а
области
Отдел ЗАГС Администрации муни215350, Смоленская область,
18 ципального образования «Темкинс. Темкино, ул. Ефремова, д. 5
ский район» Смоленской области
Отдел ЗАГС Администрации муни215650 Смоленская область,
ципальное образование «Холм19
пгт. Холм-Жирковский,
Жирковский район» Смоленской
ул. Нахимовская, дом 9
области
Отдел ЗАГС Администрации муни216410, Смоленская область,
20 ципального образования «Шумячп. Шумячи, ул. Советская, д. 109
ский район» Смоленской области
Адрес (почтовый): 215800,
Смоленская область, г. Ярцево,
Отдел ЗАГС Администрации муниул. Чернышевского, д. 1;
21 ципального образования «ЯрцевАдрес (юридический): 215800,
ский район» Смоленской области
Смоленская область, г. Ярцево,
ул. Гагарина, д. 9
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Телефон

8 (48167) 4-10-58

8 (48145) 4-10-96

8 (48148) 4-11-02

8 (48149) 4-17-44

8 (48134) 4-16-74

8 (48141) 4-11-52

8 (48142) 4-21-72,
8 (48142) 4-11-41

8 (48136)2-13-39

8 (48139) 2-10-45

8 (48133) 4-12-72

8 (48143) 7-29-00

Железнодорожные вокзалы
№
п/п
1.

Вокзал
г. Смоленск

Адрес

Телефон

г. Смоленск, Привокзальная пл. 1

8 (4812) 39-52-67

2.

Вяземский район

Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 1

8 (48131) 3-52-53,
Дежурный:
8 (48131) 3-56-34,
Справочная вокзала:
8 (48131) 3-56-72

3.

Гагаринский район

Смоленская область,
г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5

8 (48135) 6-55-19

4.

Глинковский район

Смоленская область,
с. Глинка, ул. Железнодорожная, д. 2

8 (48165) 2-16-89

5.

Кардымовский район

п. Кардымово,
ул. Привокзальная, д.3

8 (48167) 4-17-86

6.

Краснинский район

д. Гусино, ул. Пролетарская,
ст. Красное, ул. Вокзальная, д. 41

8 (48145) 2-71-90

7.

Починковский район

Смоленская область,
г. Починок, ул. Карла Маркса, д. 3

8 (48149) 4-19-55

8.

Рославльский район

Смоленская область,
г. Рославль, Привокзальная площадь

8 (48134) 5-22-54

9.

Руднянский район

Смоленская область,
г. Рудня, ул. Вокзальная

8 (48141) 4-13-72

215500, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Привокзальная, д. 54

8 (48142) 4-57-51
(дежурный),
8 (48142) 4-57-28
(касса)

Смоленская область,
с. Темкино, ул. Привокзальная

8 (48136)2-14-73

10. Сафоновский район

11. Темкинский район

12.

Холм-Жирковский
район

215630, Смоленская область,
Холм-Жирковский район,
ст. Игоревская, ул. Железнодорожная

8 (48139) 2-61-80

13.

Железнодорожная
станция г. Ярцево

Смоленская область,
г. Ярцево, ул. Прохорова

8 (48143) 7-13-51
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Автовокзалы
№
Вокзал
п/п
1. г. Смоленск
2.

Велижский район

3.

Вяземский район

4.

Гагаринский район

5.

Глинковский район

6.

Демидовский район

7.

Дорогобужский район

8.

Духовщинский район

9.

Ершичскийрайон

10. Кардымовский район
11. Краснинский район
12.

Монастырщинский
район

13. Починковский район
14. Рославльский район
15. Руднянский район
16. Сафоновский район
17. Темкинский район
18.

Холм-Жирковский
район

19. Шумячский район
20. Ярцевский район
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Адрес

Телефон

г. Смоленск, ул. Кашена, д. 13
Смоленская область,
г. Велиж, ул. Розы Люксембург, д. 1
Смоленская область,
г. Вязьма, пл. Привокзальная, д. 1
Смоленская область,
г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5
остановка, Смоленская область,
с. Глинка, ул. Ленина, д. 20-21
216240, Смоленская область,
г. Демидов, Суворовский пр., д.1
Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, остановка по ул. Ленина
Смоленская область,
г. Духовщина, ул. Луначарского, д.24Б
Кассовый пункт по продаже билетов пригородного и междугороднего сообщения в с.
Ершичи, ул. Советская, д. 5
Смоленская область,
п. Кардымово, остановка по ул. Ленина
Смоленская область,
п. Красный, Пролетарская, д. 1
Смоленская область,
п. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 28
Смоленская область,
г. Починок, ул. Карла Маркса
Смоленская область,
г. Рославль, Привокзальная площадь
Смоленская область,
г. Рудня, ул. Киреева, д. 52
Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 17
остановка: Смоленская область,
с. Темкино, ул. Ефремова
215650, Смоленская область,
пгт. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 9
Смоленская область, п.г.т. Шумячи,
ул. Базарная, д. 11, Автостанция
Смоленская область,
г. Ярцево, ул. Советская, д. 24 (автокасса)

8 (4812) 27-09-52
8 (48132) 4-14-49
8 (48131) 3-57-33
8 (48135) 6-55-19
8 (48147) 4-11-05
8 (48166) 4-22-06
8 (48155) 2-13-78
8 (48145) 4-12-91
8 (48148) 4-16-12
8 (48149) 4-15-91
8 (48134) 6-45-18
8(48141) 5-15-62
8 (48142) 4-18-54
8 (48139) 2-13-93
8 (48133) 4-11-36
8 (48143) 7-15-75

Список гостиниц Смоленской области
Название
гостиницы

Цена за сутки (руб.)

Адрес

Телефон, E-mail

Смоленск
Гостиница
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Гостиница
ДЕРЖАВА
Гостиница МЕДЛЕН
Гостиница ПАТРИОТ

1 800 – 4 500

Смоленск, ул. Ленина, д.2/1

1 900 – 4 500

Смоленск, ул. Кашена, д.5а

1 900 – 4 500
1 800 – 2 500

Смоленск, ул. Румянцева, д.19
Смоленск, Кирова, д.22-г

Гостиница РОССИЯ

1 950 – 5 500

Смоленск, ул. Дзержинского, д.23/2

Гостиница УЮТ

1 950 – 4 500

Смоленск, ул. Козлова, д.3А
Велиж
Смоленская область,
г. Велиж, ул. Еременко, д. 12/24
Вязьма

Гостиница
«Энергетик»

700

Гостиница
«Русская
пирамида»

1 400 – 2 300

ООО «Парк-Отель
«Вольские дачи»

1 600 – 5 000

Отель «Буржуй»

800- 3 500

Смоленская область,
г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.34
Смоленская область, Вяземский
район, д. Вольские Дачи,
227 км трассы Москва-Минск
Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Смоленская, д.5
Смоленская область,
Вяземский район, село Андрейково,
Совхозная улица
Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Покровского, д.12

Гостинично-ресторанный комплекс
Континенталь

1 200 – 1 400

ООО «Покровское»

1 200 – 3 000

ООО «Вязьма»

1 400 – 3 300

Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Космонавтов, д.4

950 – 1 700

Смоленская область, Вязьма,
ул. Лейтенанта Шмидта, д.6

600 – 2 100

Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Ленина, д. 39

1 400 – 3 300

Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Комсомольская, д.5А

Мини-отель
«Золотой Улей»
Гостиница
«Центральная»
(филиал «Золотой Улей»)

Гостиница
«Амфора»
Гостиница «Балу»
Хостел «Викинг»

700 – 3 500
600 – 2 100

Смоленская область, г. Вязьма,
225 км трассы Москва-Минск
Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 74

8 (4812) 38-36-04
8 (4812) 24-02-79
24-02-92
8 (4812) 55-41-35
8 (4812) 38-49-36
8 (4812) 65-56-10
65-59-70
8 (4812) 38-30-16
8(4812) 4-71-60
8(48131) 5-45-92,
8(903) 891-53-43
russianpyramide.ucoz.ru

8(48131) 2-54-70,
8 (905)163-37-96
www.volskie.ru

8 (910) 115-11-51
www.hotel-bourgeois.ru

8 (920) 318-62-24
www.отель.всявязьма.рф

(48131) 6-29-88
www.pokrovskoe12.ru

(48131) 4-14-65,
4-12-43,
гостиница-вязьма.рф

(48131) 4-23-73,
www.goldenulei.ru

(48131) 4-14-72
(48131) 5-70-47,
8 (905) 697-83-83
www.amfora-hotel.ru

(48131) 4-24-77,
www.baly67.ru

(48131) 2-34-17,
hostel-viking-vyazma.ru
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Название
гостиницы
Гостиница ВОСТОК

Цена за сутки (руб.)
1 300 – 3 500

Гостиница

500

Гостиница

1 500

Гостиница
«Юбилейная»

990 – 8 800

Турбаза «Ника»

2 000-5 000

Мини гостиница
«У Михалыча»

2 000-3 000

ООО «Залужье»

1 260– 3 680

Агроусадьба
Мироедово
Мини гостиница
«ТД «Татьяна»,
ИП Комкова Т.Н.
Гостиница
на 20 мест
ООО «Два капитана»
Развлекательный
комплекс
«Фабрика»
Гостиница
«Вечный зов»
Гостиница «777»
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2 400-2 600
1 500

700 – 1 500

1 200-1 500
1 250-4 000
1 000-3 000

500-1 500

Адрес
Гагарин
Смоленская область,
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 58
Глинка
Смоленская область,
с. Глинка, ул. Красная, д. 2
Демидов
216240, Смоленская область,
г. Демидов, ул. Пролетарская, д. 1
Дорогобуж
215750 Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д.31а
215750 Смоленская область,
Дорогобужский район,
пгт. Верхнеднепровский
215710 Смоленская область,
г. Дорогобуж, ул. Лермантова, д. 42
Кардымово
Смоленская область,
Кардымовский район, д. Залужье,
365 км магистрали Москва – Минск
Красный
Смоленская область, Краснинский
район, д. Варечки

Телефон, E-mail

8 (48135) 3-54-66

8-905-163-32-37

8-910-784-06-63

8 (48144) 5-48-82

8 (48144) 5-49-98
8-910-715-80-86
8 (48144) 4-33-59
8 (910) 768-94-89
8 (951) 695-57-34

8 (48112) 67-62-66

8 (48145) 4-13-70
Смоленская область, пгт. Красный, ул.
8 910-786-55-19 8
Карла Маркса, д.8
915-632-41-07
Починок
Смоленская область, Починковский
район, д. Малуки, 320 км автодороги 8 (950) 702-43-58
Рига-Воронеж
Рославль
216500, Смоленская обл.,
8 (48134) 6-43-65
г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 47
216500, Смоленская обл.,
г. Рославль, ул. Красноармейская, д.9
216500, Смоленская обл.,
г. Рославль, 16 мкр-он, д. 22
Рудня
216790, Смоленская область,
г. Рудня, ул. Киреева, д.197

8 (48134) 6-55-87
8 (48134) 2-28-82
2-48-16
8 (48141) 5-13-32

Название
гостиницы
Гостиница
«Парадокс»

Цена за сутки (руб.)
500-1 500

Гостиница
«Сафоновотурист»

600 – 1 500

Гостиница «Маяк»

500 – 1 200

Гостиница ЗАО
«Экотек-Смоленск»

400 – 1600

Гостиница
«Люкс 310»
Гостиница
«Каскад»

1 200 – 3 000

500 – 1 100

Гостиница Brother’s 1 200 – 4 200

Гостиница

Гостиница «Гостиный двор» ООО ТГК
Гостиница
«Фаворит»
ИП Свинцицкий А.З.
Гостиница «Рябинушка»
Гостиница «Оазис»
ИП Прохоров С.А.
Гостиничный комплекс «Апельсин»
ООО «Апельсин»
Гостиница «Янтарь»
ИП Семенов И.Г.
Гостиница от кафе
«Старое русло»
ООО «Магистраль»
Гостиница «Визит»
ИП Бирюков А.Н.

1 000-3 000

900 -4 000
700 – 1 500

Адрес
216790,Смоленская область, г. Рудня,
ул. им. 19-Гвардейской Дивизии, д. 35
Сафоново
215500, Смоленская область,
г. Сафоново,
ул. Красногвардейская, д. 17
215500, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Кирова, д.1
215500, Смоленская область,
Сафоновский район, автомагистраль
Москва-Беларусь, 297 км
215500, Смоленская область,
Сафоновский район, д. Вышегор,
а/м Москва-Беларусь, 310 км
215500, Смоленская область,
Сафоновский район,
а/м Москва-Минск, 298 км
215500, Смоленская область,
Сафоновский район,
а/м Москва-Минск, 296 км
пгт. Холм-Жирковский
215650, Смоленская область,
пгт. Холм-Жирковский,
ул. Нахимовская, д. 16
Ярцево
Смоленская область, Ярцевский район,
д. Мушковичи, ул. Центральная

Телефон, E-mail
8 (48141)5-16-85

8 (48142) 4-29-25
8 (48142) 4-14-65
8 (48142) 2-11-74

8 (915) 630-90-14

8 (920) 312-15-05

8 (48142) 5-50-02

8 (48139) 2-26-57

8 (48143) 9-55-20

Смоленская область, г. Ярцево,
8 (48143) 3-33-02
ул. Ольховская, д. 4 (в общежитии № 4)

800-1 500

Смоленская область, г. Ярцево,
ул. Строителей, д. 6

8 (48143) 5-45-80

1 000-1 200

338 км автодороги «Москва-Минск»

8-951-700-11-12

1 300-3 900

Смоленская область, г. Ярцево,
ул.Кузнецова, д. 56

8 (48143) 3-05-72

1 300-3 000

Смоленская область, г. Ярцево,
проспект Металлургов, д. 21

8 (48143) 3-73-24

1 000-1 500

Пос. Яковлево, 330 км автодороги
«Москва-Минск»

8 (48143) 3-69-08

1 200-2 500

Смоленская область, г. Ярцево, ул.
Краснооктябрьская, д.33-Б

8 (48143) 7-44-85
8 919-045-11-91
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Медицинские учреждения Смоленской области
№
п/п
1.

Наименование органа
здравоохранения
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
(далее также – ОГБУЗ) Смоленская
областная клиническая больница
ОГБУЗ Смоленская областная детская
клиническая больница
ОГБУЗ Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн

Адрес

Телефон

214018, г. Смоленск,
пр-т Гагарина, д. 27

8 (4812) 55-40-76

214019, г. Смоленск,
пр-д Маршала Конева, д. 30в
214018, г. Смоленск,
3.
пр-т Гагарина, д. 25
214010, Смоленская обл.,
ОГБУЗ Смоленская областная клини4.
Смоленский р-н,
ческая психиатрическая больница
п. Гедеоновка, д. 10
ОГБУЗ Смоленский противотуберку214018, г. Смоленск,
5.
лезный клинический диспансер
ул. Коммунальная, д. 10
ОГБУЗ Смоленский областной нарко214000, г. Смоленск,
6.
логический диспансер
ул. Б. Советская, д. 4
ОГБУЗ Смоленский областной онко214000, г. Смоленск,
7.
логический клинический диспансер
ул. Маршала Жукова, д. 19
ОГБУЗ Смоленский областной врачеб214018, г. Смоленск,
8.
но-физкультурный диспансер
ул. Кирова, д. 29б
215526, Смоленская область,
ОГБУЗ «Областная больница меди9.
Сафоновский р-н, Дроздовское
цинской реабилитации»
с/п, д. Клемятино
216290, Смоленская область,
ОГБУЗ «Специализированный дом
10.
г. Велиж, пл. Судоверфи,
ребенка «Милосердие»
д. 24-а
216290, Смоленская область,
ОГБУЗ «Велижская центральная
11.
г. Велиж, ул. Еременко,
районная больница»
д. 23/10
215110, Смоленская область,
ОГБУЗ «Вяземская центральная рай12.
г. Вязьма, ул. Комсомольская,
онная больница»
д. 29
215110, Смоленская область,
ОГБУЗ «Вяземская городская стома13.
г. Вязьма, ул. Парижской
тологическая поликлиника»
Коммуны, д. 8
ОГБУЗ «Вяземская центральная
215110, Смоленская область,
14. районная больница» Детская пог. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 4
ликлиника
ОГБУЗ «Вяземская центральная рай215113, Смоленская область,
15.
онная больница», Поликлиника
г. Вязьма, ул. Московская, д. 29
ОГБУЗ «Гагаринская центральная
215010, Смоленская область,
16.
районная больница»
г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9
ОГБУЗ «Глинковская центральная
216320, Смоленская область,
17.
районная больница»
с. Глинка, ул. Ленина, д. 2
2.
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8 (4812) 55-44-38
8 (4812) 59-93-44
8 (4812) 42-72-35
8 (4812) 38-06-07
8 (4812) 27-06-66
8 (4812) 38-37-72
8 (4812) 38-72-94
8 (48142) 5-17-50
8 (48142) 5-17-55
8 (48132) 4-25-62

8 (48132) 4-10-03

8 (48131) 4-24-85

8 (48131) 4-21-74

8 (48131) 4-13-04
8 (48131) 2-78-74
2-80-53
8 (48135) 3-40-09
8 (48165) 2-11-75

18.

ОГБУЗ «Демидовская центральная
районная больница»

19.

ОГБУЗ «Дорогобужская
центральная районная больница»

Поликлиника

Поликлиника

Противотуберкулезный диспансер

Медицинский центр «Пульс»

Стоматологический кабинет
20.

ОГБУЗ «Духовщинская
центральная районная больница»

21.

ОГБУЗ «Ершичская
центральная районная больница»

22.

ОГБУЗ «Кардымовская
центральная районная больница»

23.

ОГБУЗ «Краснинская
центральная районная больница»

24.

ОГБУЗ «Монастырщинская
центральная районная больница»

25.

ОГБУЗ «Починковская
центральная районная больница»

26.

ОГБУЗ «Стодолищенская
районная больница»

27.

ОГБУЗ «Рославльская
центральная районная больница»

28.

ОГБУЗ «Рославльский
противотуберкулезный диспансер»

216240, Смоленская область,
г. Демидов, ул. Хренова, д. 9
215750, Смоленская область,
Дорогобужский район,
пгт. Верхнеднепровский,
ул. Молодежная, д. 9.
215750, Смоленская область,
Дорогобужский район,
пгт. Верхнеднепровский,
ул. Молодежная, д. 9.
215720, Смоленская область,
г. Дорогобуж,
ул. Карла Маркса, д. 31.
215750, Смоленская область,
Дорогобужский район,
пгт. Верхнеднепровский,
ул. Советская, д. 21.
215750, Смоленская область,
Дорогобужский район,
пгт. Верхнеднепровский,
ул. Комсомольская, д.16, кв. 52.
215713, Смоленская область,
г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6.
216200, Смоленская область,
г. Духовщина,
ул. Советская, д. 10
216580, Смоленская область,
с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19
215850, Смоленская область,
п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 22
Смоленская область,
п. Красный, ул. Ленина, д. 25
216130 Смоленская область,
п. Монастырщина,
ул. Победы, д. 6,
216450, Смоленская область,
г. Починок, ул. Кирова, д. 5
216470, Смоленская область,
Починковский район,
п. Стодолище, ул. Ленина, д. 26
216500, Смоленская область,
г. Рославль, 4-й Красноармейский пер., д.6а
216500, Смоленская область,
г. Рославль,
л. Пайтерова, д. 104

8 (48147) 4-17-74
Приемная:
8 (48144) 5-98-84
Регистратура:
8 (48144) 5-36-93
8 (48144) 5-30-85
8 (48144) 4-17-76

Регистратура:
8 (48144) 5-45-75

8-952-539-02-37

8 (48144) 3-27-01
8 (48166) 4-10-03
8 (48155) 2-12-48
8 (48167) 4-10-03
8 (48145) 4-10-03
8 (48148) 4-10-03
8 (48149) 4-10-03
8 (48149) 2-72-81
8 (48134) 4-10-03
4-09-05
8 (48134) 4-10-91
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№
п/п

Наименование органа
здравоохранения

29.

ОГАУЗ «Рославльская
стоматологическая поликлиника»

30.

ОГБУЗ «Руднянская
центральная районная больница»

31.

ОГБУЗ «Сафоновская
центральная районная больница»

32.

Сафоновская центральная
районная больница

33. Детская поликлиника, г. Сафоново

34. Поликлиника завода «Пластмасс»

35.

Издешковская врачебная
амбулатория

поликлиника поселка Горный
36. в городе Сафоново
Смоленской области
37.

ОГБУЗ «Темкинская
центральная районная больница»

38.

ОГБУЗ «Холм-Жирковская
центральная районная больница»

39.

ОГБУЗ «Шумячская
центральная районная больница»

40.

ОГБУЗ Ярцевская городская
стоматологическая поликлиника

ОГБУЗ Ярцевкий
41. специализированный д
ом ребенка «Солнышко»
ОГБУЗ Ярцевский
42.
противотуберкулезный диспансер
ОГБУЗ «Ярцевская
43
центральная районная больница»
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Адрес
216500, Смоленская область,
г. Рославль,
пос. Стеклозавода, д. 1
216790, Смоленская область,
г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
215500, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Октябрьская,
д. 66
215500, Смоленская область,
215500, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Октябрьская,
д. 66
215500, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Октябрьская,
д. 70
215540, Смоленская область,
Сафоновский район,
п. Издешково,
ул. 1-ая Ленинская, д. 5
215500, Смоленская область,
Сафоновский район,
п. Горный,
ул. Ленинградская, д. 10
Смоленская область,
с. Темкино, ул. Советская, д. 24
215650 Смоленская область,
пгт. Холм-Жирковский,
ул. Карла Маркса, д. 1
216410, Смоленская область,
п. Шумячи,
ул. Пионерская, д. 1
215810, Смоленская область,
г. Ярцево,
ул. Карла Маркса, д. 9
215800, Смоленская область,
г. Ярцево,
ул. Космонавтов, д. 62
Смоленская область,
г. Ярцево, ул. Лесная, 76
Смоленская область,
г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 34

Телефон
8 (48134) 4-11-66
8 (48141) 4-10-03
4-21-60
8 (48142) 2-29-68
8 (48142) 4-18-47
8 (48142) 4-28-72
8 (48142) 3-26-10

8 (48142) 3-28-24

8 (48142) 7-81-55
8 (48142) 7-84-33

8 (48142) 2-82-25
8 (48136) 2-17-03
2-18-68
8 (48139) 2-20-03

8 (48133) 4-10-03

8 (48143) 7-19-81

8 (48143) 7-45-90
8 (48143) 7-16-04
8 (48143) 7-16-51

