
ПРОТОКОЛ № 25

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

муниципального образования Велижское городское поселение»

город Велиж «13» марта 2020 г.
время 13:30

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», было организовано и проведено общественное обсуждение 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Велижское городское поселение»

Присутствовали:

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

Ильясова Оксана Сергеевна - специалист 1 категории отдела по
строительству, архитектуре и дорожному 
строительству, 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 - Г лава 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)

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

Валикова Г алина 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,

Дадонова Алла Николаевна - председатель Общественного совета
муниципального образования «Велижский район» (по

согласованию).

Отсутствовал по уважительной причине - Андреев Сергей Михайлович -  
начальник Велижского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор», (по согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Провести обсуждение проекта постановления о внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Велижское городское
поселение».

1.1. Утвердить проект постановления о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Велижское городское поселение».

1.2. Рассмотреть и утвердить перечень дворовых территорий включенных в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Велижское городское
поселение» подлежащих благоустройству в 2020 году.



2. Рассмотреть и утвердить дизайн-проект благоустройства общественной 
территории «Площадь Дзержинского, площадь Кирилла и Мефодия и часть 
улицы Советской, прилегающих к указанным площадям», участвующей во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

2.1 Подвести итоги конкурса детских рисунков проводимого в рамках 
социокультурного исследования для проекта благоустройства территории 
«Площадь Дзержинского, площадь Кирилла и Мефодия и часть улицы 
Советской, прилегающая к указанным площадям».

1. 13 марта 2020 года в 13:30 в малом зале Администрации муниципального

образования «Велижский район» состоялось общественное обсуждение проекта 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования Велижское 

городское поселение».

СЛУШАЛИ:

Богатыреву Ольгу Анатольевну, председателя общественного совета, которая 

сообщила, что в целях повышения качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования Велижский район» разработана 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Велижское городское поселение», 

направленная на развитие городской среды в муниципальном образовании, которая 

включает благоустройство муниципальных территорий общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов.

В связи с учетом изменения финансирования муниципальной программы на 2020 

год, разработан проект постановления о внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение».

В данном проекте постановления изменений муниципальной программы на 2020 

год, благоустройство общественных территорий не планируется.

Планируется обустроить дворовые территории многоквартирных домов 

расположенных по адресу: 

г. Велиж, ул. Володарского, д. 134 

г. Велиж, ул. Володарского, д. 161 

г. Велиж, ул. Володарского, д. 163 

г. Велиж, ул. Володарского, д. 165 а



г. Велиж, ул. Володарского, д. 167 

г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1а 

г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1в 

г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1г

Все решения, касающиеся благоустройства территорий многоквартирных домов 

будут приниматься открыто и гласно.

Ранее, работники Администрации проводили общее собрание жильцов, на котором 

определялся перечень работ, которые будут выполняться при благоустройстве данных 

дворовых территории из основного и дополнительного перечней.

От собственников помещений, данных дворовых территорий многоквартирных 

домов, ранее были поданы в адрес администрации муниципального образования 

«Велижский район», заявки о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» с приложением копии 

протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.

Ознакомление общественности с проектом муниципальной программы 

осуществлялось посредством размещения соответствующих материалов на 

официальном сайте муниципального образования "Велижский район" в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Администрации муниципального образования «Велижский район» ведет работу по 

приему заявок заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых и общественных 

территорий в рамках проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования Велижское 

городское поселение» на 2021 год.

Прием заявок осуществляется в здании Администрации муниципального 

образования «Велижский район» по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 7. Время приема заявок: понедельник-пятница 

с 8.00 до 17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, перерыв с 12.00 до 

13.00.

Принято решение:

На Общественном совете были приняты следующие решения:

1) Завершить общественное обсуждение проекта постановления о внесении 

изменений в муниципальную программу «Формирование современной



городской среды на территории муниципального образования Велижское 

городское поселение».

2) Утвердить проект постановления о внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение».

3) Утвердить перечень дворовых территорий включенных в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение» подлежащих 

благоустройству в 2020 году (Приложение 1).

Замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» 12 ; «против» 0 ; «воздержались» 0 .

2. 2 марта 2020 года в литературно-музыкальной гостиной Районного Дома Культуры 

в г. Велиж состоялась презентация и обсуждение проекта благоустройства 

центральной площади г. Велижа «Река памяти».

Проектная организация ООО «Открытая студия архитектуры и урбанистки» 

представила проект для обсуждения, были выслушаны предложения и замечания, 

комментарии проекта. Главный архитектор, Найданова-Каховская Екатерина 

Александровна, объяснила основные смыслы и задачи проекта.

Проект благоустройства направлен на выявление смыслов, локальной идентичности 

центра города, изучения исторического наследия. «Площадь стала сквером, а сейчас 

сквер должен функционально делегировать свои задачи площади».

Проект предполагает создание в сквере в центре города эксклюзивного исторического 

пространства -  арт-объекта. Уникальное авторское решение арт-объекта, созданного 

на основе изучения местной истории, позволит представить своеобразные «скрижали, 

страницы памяти», на которых будут представлены исторические страницы, факты их 

жизни города Велижа, и знаменитых Велижан, которые прославили город. Арт-объект 

«Река памяти» будет представлять собой два изогнутых пандуса-постамента, 

скомпонованные в круг диаметром 22 м. Высота каждого подъёма 4,5 м. Каждый 

пандус опирается на пространственные пластины -  постаменты (на которых 

предлагается поместить таблички, посвященные истории города). Пандусы 

одновременно являются смотровыми площадками, поднимаясь на которые каждый 

может осуществить восхождение, почувствовать путь города сквозь эпохи, ощутить 

цикличность времени, полюбоваться на реку Западная Двина.



В ходе реализации проекта планируется проведение серии просветительских 

мероприятий -  лекции, экскурсии, демонстрация документальной кинохроники и 

произведений видео-арта.

От авторов поступило предложение восстановить исторические светильники, 

полностью сохранить существующее озеленение (за исключением аварийных 

деревьев), дополнить новыми элементами озеленения. В проекте также предложено 

проложить дорожку до существующей братской могилы от центральной аллеи Г ероев, 

а симметрично братской могилы, с другой стороны расположить площадку с 

макетными копиями исторических зданий, которые были утрачены ранее. В центре 

сквера, где сохраняются и памятник В.И. Ленину, и обелиск, предлагается установить 

арт-объект -  синтез трех образов - реки Западная Двина, города Велижа и 

археологических свайных поселений.

Проект призван показать Велижанам, жителям Смоленской области и гостям 

города богатство и разнообразие истории и культуры территорий, располагавшихся 

вдоль реки Западная Двина. Благоустройство центра города, сквера, создание арт- 

объекта «Река памяти», будет способствовать воспитанию уважения и бережного 

отношения к наследию Велижского района. Обращение к собственным корням через 

историю, археологию, культуру станет частью вклада в формирование самосознания 

горожан. Презентация местной истории в столь нестандартных формах может 

послужить стимулом для включения арт-объекта «Река памяти» в экскурсионные 

туристические маршруты для знакомства с уникальными особенностями района. Арт- 

объект «Река памяти» может стать ежегодной культурной акцией, реализуемой на 

набережной Западной Двины. Уникальные формы арт-объекта внесут заметное 

разнообразие в художественный ландшафт города. В результате реализации проекта в 

городе появится культурный продукт, создающий условия для организации досуга 

горожан в центре города. Это оживленное пространство с высокой проходимостью 

посетителей, ожидается, что в результате реализации проекта арт-объект «Река 

памяти» посетят около 30000 человек различных возрастов (с учетом гостей города, 

туристов).

В рамках общественного обсуждения Виктор Васильевич Самулеев, Глава 

муниципального образования «Велижский район» подвел итоги конкурса детского 

рисунка, проводимого в рамках социокультурного исследования для проекта 

благоустройства, наградив ребят дипломами и почетными грамотами. Следует



отметить, что все участники конкурса великолепно справились с задачей -  изобразить 

Велижского петуха, который поет на три области.

Путем голосования было определено три победителя:

1 место -  Петрова Виктория (11 лет);

2 место -  Серова Татьяна (17 лет);

3 место -  Воробьева Ксения (15 лет).

Принято решение:

Общественной комиссии утвердить предложенный дизайн-проект 

благоустройства общественной территории «Площадь Дзержинского, площадь 

Кирилла и Мефодия и часть улицы Советской, прилегающих к указанным 

площадям», участвующей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды.

Голосовали: «за» 12 ; «против» 0 ; «воздержались» 0 .

Председатель общественного совета 
Богатырева Ольга Анатольевна

Секретарь общественного совета 
Ильясова Оксана Сергеевна



Утвержден
Протоколом заседания Общественного 

совета по вопросам реализации 
муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды 
на территории муниципального образования 

Велижское городское поселение»

от «13» марта 2020 года

Перечень дворовых территорий включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Велижское городское поселение» подлежащих благоустройству в 2020 году

№
п/п

М есто п о л о ж ен и е  М К Д

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Володарского, д. 134

2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Володарского, д. 161

3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Володарского, д. 163

4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Володарского, д. 165а

5. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Володарского, д. 167

6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Энгельса, д. 1а

7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Энгельса, д. 1в

8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Энгельса, д. 1г


