
ПРОТОКОЛ № 20

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 «13» сентября 2019 г.
время 15:00

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)

Г аврилова Ирина Дмитриевна - 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)

Авсеенок Константин Анатольевич -  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,

Отсутствовал по уважительной причине - Лукашевич Сергей Валерьевич
представитель Регионального отделения Общероссийского народного фронта в 
Смоленской области, (по согласованию); Киселев Геннадий Леонардович- старший по 

дому №14 ул. Володарского г. Велиж Смоленской области, ( по согласованию); 
Андреев Сергей Михайлович -  начальник Велижского филиала СОГБУ 
«Смоленскавтодор», (по согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотреть и утвердить акт приема-сдачи выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д. 27.

По вопросу предложено:
Рассмотреть и утвердить акт приема-сдачи выполненных работ по 

благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д. 27.



Администрация муниципального образования «Велижский район» 14 мая 2019 г. 
заключила муниципальный контракт №0163300032919000021_98397 по
«Благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д. 27» с 
Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма 
«Белстройинвест» в лице генерального директора Коржаева Александра Петровича, 
сумма контракта составила 450 889,82 руб., срок гарантийных обязательств по 
контракту 5 лет. Работы были начаты 14.05.2019 г.

Подрядчик 30.08.2019 г. завершил работы по благоустройству дворовой 
территории.

Был проведен осмотр общественной территории по выполнению Подрядчиком 
работ по заданию Заказчика.
Общественный совет не выявил замечаний по объему, качеству результата и по срокам 

выполнения работ.
В результате осмотра Работ недостатки не выявлены.
Согласно контракту были выполнены следующие виды работ:

-  ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории;
- ремонт тротуара;
- установка скамеек;
- установка урн;
- установка светильника на территории многоквартирного жилого дома. 
Александр Петрович предоставил Общественному совету следующие

документы:
1) акты на скрытые работы;
2) сертификаты на материалы.

На сегодняшний день ведутся работы по подготовке документации для оплаты 
цены контракта подрядчику.
Голосовали: «за» 13 ; «против» 0 ; «воздержались» 0 .

Председатель общественного совета 
Богатырева Ольга Анатольевна

Секретарь общественного совета 
Ильясова Оксана Сергеевна



Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской 
области по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
от 05.06.2018 № 60-ОД

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«30» августа 2019 года
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

фирма «Белстройинвест» в лице генерального директора Коржаева Александра 
Петровича, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,

(наименование или Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

(Устава, доверенности или паспорта)
Администрация муниципального образования «Велижский район», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик»,
(наименование)

в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Виктора 
Васильевича Самулеев, действующего на основании

(должность, Ф.И.О.)
Устава муниципального образования «Велижский район», с другой стороны,

(Устава, доверенности)
во исполнение муниципального контракта от «14» мая 2019 г. 

№0163300032919000021 98397 на выполнение работ по Благоустройству дворовой 
территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д. 27.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение пункта 3 муниципального контракта с «14» мая 2019 г. по «31» 
июля 2019 был проведен осмотр дворовой территории по выполнению Подрядчиком 
работ по заданию Заказчика, указанные в пункте 2 Акта (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:
№ Н аим енование вида 

Работ

------------------- ■---------------
К раткое описание 

Работ
Е диница

(змерения
К оличество

Работ
К оличество 

вы полненны х 
работ по факту

С тоимость 
Работ, руб., в 
том числе НДС ( 
)

(вклю чается, 
если  условиям и 
договора 
согласована цена 
каж дого вида 
Работ)

1 Рем онт дворового 
проезда

У стройство 
п окры тия толщ иной 

4 см. из горячих 
асф альтобетонны х 

смесей.

Кв. м 282 282

2 рем онт тротуара У стройство 
асф альтобетонны х 

покры тий  дорож ек и 
тротуаров

Кв. м. 153,5 153,5



однослойны х из 
литой

м елкозернистой  
асф альтобетонны х 
см еси  толщ иной  3 

см.

3 Д ем онтаж  м елких 
нструкций

Д ем он таж  м елких 
конструкций  

(подоконников, 
сливов, парапетов 

ид.д)

Ш т. 8 8

4 У становка скам еек У становка 
бульварной  скамьи 

без спинки БС-1

Ш т. 4 4

5 У становка урн У стан овка 
м еталлических урн 

для мусора 
(опрокиды ваю щ иеся)

Ш т. 4 4

6 У становка
етильников: с лам пам и  
лю м инесцентны м и

У становка 
свети льни ка Д К У  

«П обеда» LED 
80-К /К 50 80 Вт.

Ш т. 1 1

И того 450889,82

(выбрать нужное)
3. Заказчик не имеет претензии по объему, качеству результата и по срокам 

выполнения Работ.
4. В результате осмотра Работ недостатки не выявлены.
5. Согласно муниципального контракта общая стоимость Работ составляет 

450889,82 (четыреста пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 82 
копейки).

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и 
Заказчика.

7. Приложение:
1) акты на скрытые работы;
2) сертификаты на материалы.

ПОДПИСИ СТОРОН:

I \

Заказчик:

(подпись^]
ТВ.В. Самулеев 

(Ф.И.О.)

М.П.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО 
ВОПРОСАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018-2022 ГОДЫ» ___________
№ п/п Ф.И.О. Должность, организация Подпись

1
Богатырева Ольга Анатольевна председатель общественного совета, 

начальник отдела по строительству, 
архитектуре, дорожному строительству, 
городскому хозяйству и ЖКХ 
Администрации муниципального 
образования «Велижский район»

2 Ильясова Оксана Сергеевна секретарь общественного совета, 
специалист 1 категории отдела по 
строительству, архитектуре, дорожному 
строительству, городскому хозяйству 
и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Велижский район»

3
Гаврилова Ирина Дмитриевна Глава муниципального образования 

Велижское городское поселение

4
Борис Константин Петрович начальник отдела - пресс секретарь 

отдела по информационной политике 
Администрации 
муниципального образования 
«Велижский район»

%
5

Алексеева Наталья Викторовна депутат Велижского районного Совета 
депутатов

6
Лукина Алла Владимировна главный редактор газеты «Велижская 

новь» Jj/u
< й ( Г

7 Киселев Геннадий Леонардович - старший по дому №14 ул. Володарского 
г .Велиж Смоленской области

8 Амосова Ольга Владимировна старшая по дому № 18/12 ул. Кропоткина 
г. Велиж Смоленской области <3

9 Валикова Галина * 
Александровна

секретарь Велижского местного 
отделения Смоленского 
регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

< 7 ^ /

10 Авсеенок Константин 
Анатольевич

начальник отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Велижский район» >

11 Андреев Сергей Михайлович начальник Велижского филиала СОГБУ 
«Смоленскавтодор»

12 Витина Евгения Михайловна член общерайонного родительского 
комитета ~ ]h '

13 Лукашевич Сергей Валерьевич представитель Регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в 
Смоленской области

14 Новикова Валентина Павловна Г лава муниципального образования 
Селезневское сельское поселение

Ж

15 Сычева Тамара Валентиновна Зам. старшего по многоквартирному 
дому у л . Ивановская д.27


