
 

Перечень, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления сведений об объектах, 
подлежащих представлению с использованием координат на 07.12.2020г. 

 
 

Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

24. Сведения о местах нахождения воинских захоронений 

 

 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1  Братская могила Данные отсутствуют 54,677198  32,867958 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
д. Яковлево 

2.  Братская могила советских граждан, 
замученных и казненных 
гитлеровцами в 1942 г. 

Данные отсутствуют 54,655392  32,879608 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
д. Новая, восточная окраина 

3. Братская могила 175 воинов 
Советской армии, погибших в 1941-
1943 гг. в боях с немецко-
фашистскими захватчиками (обелиск) 

Данные отсутствуют 54,630388  32,848856 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
ур. Васильково 

4. Братская могила 2827 воинов 
Советской армии, погибших в 1941-
1943 гг. в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
(скульптура) 

Данные отсутствуют 54,640985  32,875566 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с. Глинка 

5. Братская могила 775 Советских 
воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками 

Данные отсутствуют 54,527923  32,817149 Смоленская область, Глинковскийрайон, 
Болтутинское сельское поселение,  д. 
Болтутино  

6.  Братская могила мирных жителей  Данные отсутствуют 54,567952  32,600303 Смоленская область, Глинковский 
район, Белохолмское сельское 
поселение, д. Ляхово 

7.  Братская могила 155 советских 
воинов и партизан, погибших в боях с 
фашистами 

Данные отсутствуют 54,506153  32,985003 Смоленская область, Глинковский 
район, Бердниковское сельское 
поселение, д. Сивцево 



 
8. Памятное место, где 3-я гвардейская 

дивизия и партизаны соединения 
«Дедушка» вели тяжелые бои с 
фашистами 1942-1943 гг. (Установлен 
памятный знак) 

Данные отсутствуют 54,707045  32,697228 Смоленская область, Глинковский 
район, Доброминское сельское 
поселение, д. Добромино 

9. 
 

Братская могила 80 советских воинов, 
павших в боях с фашистами 1943 г. 

Данные отсутствуют 54,729030  32,706410 Смоленская область, Глинковский 
район, Доброминское сельское 
поселение, д. Суборовка 

10. Могила 30 мирных граждан, 
расстрелянных фашистами 1942 г. 

Данные отсутствуют 54,678567  32,684452 Смоленская область, Глинковский 
район, Доброминское сельское 
поселение, д. Марьино 

11. Братская могила 827 советских 
воинов и партизан, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками 

Данные отсутствуют 54,794881  32,910165 Смоленская область, Глинковский 
район, Ромодановское сельское 
поселение, д. Ромоданово 

 
 

Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

26. Сведения о местах нахождения объектов дорожного 
сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) 
транспортных средств (наименование) 

 
 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1 Объекты дорожного сервиса, 
площадок отдыха водителей, стоянок 
- отсутствуют 

Информация отсутствует Информация 
отсутствует 

 Информация 
отсутствует 

Информация отсутствует 

 

 
Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

27. Сведения о местах нахождения объектов, в отношении 
которых выданы разрешения на строительство или 
реконструкцию (наименование) 

 
 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 



 
1. Объект под ИЖС Информация отсутствует Информация 

отсутствует 
Информация 
отсутствует 

Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с.Глинка 

2. Объект под ИЖС Информация отсутствует Информация 
отсутствует 

 Информация 
отсутствует 

Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с.Глинка 

 

 
Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

28. Сведения о местах нахождения администраций 
муниципальных образований, иных органов местного 
самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, 
социальной защиты, спорта, культуры и искусства 
(наименование, режим работы) 

 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1  Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области. 

Понедельник с 09.00 до 17.12 
Вторник с 09.00 до 17.12 
Среда с 09.00 до 17.12 
Четверг с 09.00 до 17.12 
Пятница с 09.00 до 17.12 
Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00 
Суббота, воскресенье – 
выходные дни 

54,645963 32,873655 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с. Глинка, ул. Ленина, д.8 

2.  Администрация муниципального 
образования  Доброминского 
сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области 
 

Понедельник с 09.00 до 17.12 
Вторник с 09.00 до 17.12 
Среда с 09.00 до 17.12 
Четверг с 09.00 до 17.12 
Пятница с 09.00 до 17.12 
Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00 
Суббота, воскресенье – 
выходные дни 

54,707796 32,690291 Смоленская область, Глинковскийрайон, 
Доброминское сельское поселение, д. 
Добромино, ул. Центральная, д. 3 



 
3.  
 

Администрация муниципального 
образования Болтутинского сельского 
поселения Глинковского района 
Смоленской области 

Понедельник с 09.00 до 17.12 
Вторник с 09.00 до 17.12 
Среда с 09.00 до 17.12 
Четверг с 09.00 до 17.12 
Пятница с 09.00 до 17.12 
Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00 
Суббота, воскресенье – 
выходные дни 

54,527763 32,816324 Смоленская область, Глинковскийрайон, 
Болтутинское сельское поселение, д. 
Болтутино, ул. Центральная, д. 37 

4.  Отдел по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 

Понедельник с 09.00 до 17.12 
Вторник с 09.00 до 17.12 
Среда с 09.00 до 17.12 
Четверг с 09.00 до 17.12 
Пятница с 09.00 до 17.12 
Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00 
Суббота, воскресенье – 
выходные дни 

54,645963 32,873655 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с. Глинка, ул. Ленина, д.8 

5. 
 
 

Отдел социальной защиты населения 
в Починковском районе в 
Глинковском 
районе 

Понедельник с 09.00 до 18.00 
Вторник с 09.00 до 18.00 
Среда с 09.00 до 18.00 
Четверг с 09.00 до 18.00 
Пятница с 09.00 до 18.00 
Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00 
Суббота, воскресенье – 
выходные дни 

54,645963 32,873655 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с. Глинка, ул. Ленина, д.8 

6. 
 

Отдел по культуре Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области 

Понедельник с 09.00 до 17.12 
Вторник с 09.00 до 17.12 
Среда с 09.00 до 17.12 
Четверг с 09.00 до 17.12 
Пятница с 09.00 до 17.12 
Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00 
Суббота, воскресенье – 
выходные дни 

54,645963 32,873655 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с. Глинка, ул. Ленина, д.8 

 

 



 

 
Наименование категории сведений, представленных             
с использованием координат 

 

29. Сведения о местах нахождения остановочных пунктов 
общественного транспорта (наименование, вид транспорта, 
номер маршрута) 

 
 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1. Остановочный пункт Информация отсутствует 54,641316 32,874854 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с.Глинка, ул. Ленина 

 

 

 
Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

30. Сведения о местах нахождения аварийных домов и 
жилых домов, признанных непригодными для проживания 
(адреса местонахождения аварийных домов и жилых домов, 
признанных непригодными для проживания) 

 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1. Жилая квартира Информация отсутствует 54,630770 32,884659 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с.Глинка, ул. Льнозаводская, д. 21, кв. 1 

 

 

 
Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

31. Сведения о местах санкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых 
отходов (вид отходов) 

 
№ Характеристика 1 Характеристика 2 Координата, X Координата, У Адрес 



 
п.п. (наименование) (режим работы) 
1. Места санкционированного 

размещения твердых коммунальных 
отходов, полигонов бытовых отходов  
- отсутствуют  

Информация отсутствует Информация 
отсутствует 

Информация 
отсутствует 

Информация отсутствует 

 

 

 
Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

32. Сведения о местах нахождения пунктов геодезических 
сетей специального назначения, созданных за счет средств 
местного бюджета (наименование, номер пункта) 

 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1. Пункты геодезических сетей 
специального назначения, созданных 
за счет средств местного бюджета - 
отсутствуют 

Информация отсутствует Информация 
отсутствует 

Информация 
отсутствует 

Информация отсутствует 

 
 

Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

33. Сведения о местах организации и проведения ярмарок, 
организаторами которых являются органы местного 
самоуправления (наименование ярмарки, тип, 
периодичность, реквизиты правового акта об организации 
ярмарки, режим работы) 

 
 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1. Торговая площадка 
Универсальная ярмарка одного дня, 
универсальная ярмарка выходного 
дня  

Один раз в неделю с 08.00 до 
14.00  
Постановлений 
Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» 

54,642384 32,873122 Смоленская область, Глинковскийрайон, 
Глинковское сельское поселение, с. 
Глинка, ул. Ленина 



 
Смоленской области №516 от 
03.12.2015 г. 

2. Старый рынок 
Универсальная ярмарка одного дня, 
универсальная ярмарка выходного 
дня 
  

Один раз в неделю с 08.00 до 
14.00  
Постановлений 
Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» 
Смоленской области №516 от 
03.12.2015 г. 

54,642154 32,874470 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с. Глинка, ул. Ленина 

 
 
 

Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

34. Сведения из муниципальных реестров социально 
ориентированных некоммерческих организаций – 
получателей поддержки (наименование юридического лица) 
 

 
 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1. Некоммерческие организации – 
получатели поддержки – отсутствуют 

Информация отсутствует Информация 
отсутствует 

Информация 
отсутствует 

Информация отсутствует 

 

 

 
Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

35. Сведения о местах нахождения службы психологической 
помощи, бесплатной юридической помощи  (наименование, 
режим работы) 
 
 

 
 
№ Характеристика 1 Характеристика 2 Координата, X Координата, У Адрес 



 
п.п. (наименование) (режим работы) 
1. Службы психологической помощи, 

бесплатной юридической помощи  - 
отсутствуют 

Информация отсутствует Информация 
отсутствует 

Информация 
отсутствует 

Информация отсутствует 

 

 

 
Наименование категории сведений, представленных  
с использованием координат 

 

36. Сведения о местах нахождения подразделений 
муниципальной пожарной охраны (режим работы) 
 
 

 
 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1. Подразделений муниципальной 
пожарной охраны - отсутствуют 

Информация отсутствует Информация 
отсутствует 

Информация 
отсутствует 

Информация отсутствует 

 

 

 
Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

37. Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных 
служб и аварийно- спасательных формирований 
(наименование, режим работы) 
 

 
 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1. Места нахождения аварийно-
спасательных служб и аварийно- 
спасательных формирований - 
отсутствуют 

Информация отсутствует 
 

Информация 
отсутствует 

Информация 
отсутствует 

Информация отсутствует 

 



 
 

 
Наименование категории сведений, представленных 
с использованием координат 

 

38. Сведения о местах нахождения органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территории Российской федерации от 
чрезвычайных ситуаций (наименование, режим работы) 
 

 
 
№ 
п.п. 

Характеристика 1 
(наименование) 

Характеристика 2 
(режим работы) 

Координата, X Координата, У Адрес 

1.  22 ПРЧ   ФГКУ «ОФПС по 
Смоленской области» 
 

Круглосуточно 
 

54,646548 32,883040 Смоленская область, Глинковский 
район, Глинковское сельское поселение, 
с. Глинка, ул. Красная, д. 13 а 

 

Вышеуказанная информация размещена на официальном сайте  Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области в разделе открытых данных http://glinka.admin-smolensk.ru/otkrytye-dannye/ 

Способ описания сведений: адреса/координаты X (широта),Y (долгота). 
Источник сведений о координатах, используемых для описания сведений: публичная кадастровая карта. 
Система координат, используемая при описании сведений: Web Merkator WGS (Web Merkator Auxiliary Sphere WKID 

102100) 
 

 


