
ПРОТОКОЛ № 18

Заседания общественного совета по вопросам реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 - 2022 годы».

город Велиж «05» августа 2019 г.
время 11:00

В соответствии с требованиями постановления Администрации муниципального 
образования «Велижский район» от 26.12.2017 №745 «Об утверждении Положения о 
порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о благоустройстве наиболее посещаемых общественных 
территорий в целях формирования муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования Велижское 
городское поселение на 2018-2022 годы» было организовано и проведено 
общественное обсуждение муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Велижское городское 
поселение на 2018-2022 годы»

Присутствовали:

Богатырева Ольга Анатольевна - начальник отдела по строительству,
архитектуре, дорожному строительству, 
городскому хозяйству и ЖКХ, 
председатель общественного совета;

Ильясова Оксана Сергеевна - специалист 1 категории отдела по
* строительству, архитектуре дорожному

строительству, городскому хозяйству и 
ЖКХ, секретарь общественного совета;

члены Общественного совета:

Борис Константин Петрович - начальник отдела - пресс секретарь отдела
по информационной политике Администрации 

муниципального образования «Велижский
район»

Новикова Валентина Павловна - Глава муниципального образования
Селезневское сельское поселение (по 

согласованию)



Алексеева Наталья Викторовна - депутат Велижского районного Совета
депутатов (по согласованию)

Лукина Алла Владимировна - главный редактор газеты «Велижская новь»
(по согласованию)

Авсеенок Константин Анатольевич - Г лава муниципального образования
Велижское городское поселение, (по согласованию)

Киселев Геннадий Леонардович - старший по дому №14 ул. Володарского
г .Велиж Смоленской области, ( по согласованию)

Амосова Ольга Владимировна - старшая по дому № 18/12 ул. Кропоткина
г. Велиж Смоленской области, (по согласованию)

Валикова Галина Александровна -  секретарь Велижского местного отделения
Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», (по согласованию)

Рыбченко Вадим Васильевич -  начальник отдела образования Администрации
муниципального образования 

«Велижский район», (по согласованию)

Андреев Сергей Михайлович -  - начальник Велижского филиала СОГБУ

«Смоленскавтодор», (по согласованию)

Лукашевич Сергей Валерьевич -  представитель Регионального отделения
Общероссийского народного фронта в 

Смоленской области, (по согласованию)

Витина Евгения Михайловна - член общерайонного родительского комитета,
(по согласованию)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утвердить ежемесячный отчет за 2018 год о реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 - 
2022 годы».

По вопросу предложено:
Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 - 
2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

ООО «ПСФ Белстройинвест» согласно контракту 30.06.2018 г. закончили работы 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул.



Подрядная организация ОАО «ДСТ-1,г. Витебск» 30.09.2018 г. закончили работы 
по благоустройству общественной территории Парка «Городской сад» ул. Парковая. 
Сумма контракта составила 4288680,46 руб., сумма экономии 322798,0 руб., срок 
гарантийных обязательств по контракту 5 лет, дата начала работ 26.05.2018 г.

13.09.2018 г. заключен муниципальный контракт №13 на выполнение работ по 
благоустройству парка «Городской сад» на ул. Парковая г. Велиж» с индивидуальным 
предпринимателем Кусковой О.А. Сумма контракта составила 78 591 рубль. Дата 
начала работ 13.09.2018 г. Дата окончания работ 20.09.2018 г. Срок гарантийных 
обязательств по контракту 24 месяца.

На сумму экономии 14.09.2018 г. заключен муниципальный контракт №15 на 
выполнение работ по благоустройству парка «Городской сад» на ул. Парковая г. 
Велиж. Сумма контракта составила 322798,0 рублей. Дата начала работ 14.09.2018 г. 
Дата окончания работ 30.09.2018 г. Срок гарантийных обязательств по контракту 5 лет.

Были выполнены следующие работы:

1) асфальтирование пешеходных дорожек;
2) установка покрытия многофункциональной площадки;
3) установка оборудования для ограждения многофункциональной площадки;
4) установку оборудования детской площадки от 0-6 лет и 6-12 лет;
5) установка устройства для скейт-парка.
6) установка урн и скамеек;
7) ремонт входной группы;
8) установка уличных тренажеров;

9) установка арт объекта «Я люблю Велиж».

Все работы по благоустройству дворовой и общественной территории оплачены. 
Принято решение:
Общественному совету утвердить ежемесячный отчет за 2018 год о реализации 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Велижское городское 
поселение на 2018 - 2022 годы».
Голосовали: «за» 13 ; «против» 0 ; «воздержались» 0 .

Председатель общественного совета 
Богатырева Ольга Анатольевна

Секретарь общественного совета 
Ильясова Оксана Сергеевна_______



С у б ъ е к т  Р Ф С м о л е н с к а я  о б л а с т ь

М у н и ц и п а л и т е т В е л и ж с к о е

Код о к тм о 66603101000

Общее количество контрактов на текущий год 2
В статусе "Черновик" 0

В статусе "Готовится документация" 0
В статусе "Размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 0

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" 2

Планируемая стоимость 4 936 493,60
Сметная стоимость 4 936 493,60

Законтрактованная стоимость 4 612 070,39
Выплаченная стоимость 4 936 493,60

Сумма экономии средств по контрактам 324 423,21
Факты трудового вовлечения 0

Факты прочего вовлечения 0
Количество территорий с завершенной инвентаризацией 93
личество территорий с незавершенной инвентаризацией 0

Согласовано:

Богатырева О.А
начальник отдела по строительству, архитектуре, дорожному 
строительству, городскому хозяйству и ЖКХ, председатель 
общественного совета

(должность, ФИО)

м.п. .9


