
ПРОТОКОЛ № 26

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

муниципального образования Велижское городское поселение»

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,

город Велиж «5» октября 2020 г.

архитектуре и дорожному строительству, 
председатель общественного совета;

Жданова Наталья Ивановна - 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 -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)

Гаврилова Ирина Дмитриевна -  Глава муниципального образования
Велижское городское поселение, (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

Дадонова Алла Е[иколаевна -  председатель Общественного совета
муниципального образования «Велижский 

район» (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 2021 году.

1. 5 октября 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 2021 

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 

2021 год, планируется благоустройство наиболее посещаемых общественных 

территорий из местного бюджета.

Планируется обустроить наиболее посещаемые общественные территории: 

г. Велиж, городской пляж пл. Мира 1 

г. Велиж, городской пляж пл. Судоверфи 1

Планируется обустроить дворовые территории многоквартирных домов 

расположенных по адресу:

г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 31 

г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 87 

г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 89 

г. Велиж, ул. Володарского, д. 171 

г. Велиж, ул. Энгельса, д. За 

г. Велиж, ул. Энгельса, д. 116 

г. Велиж, ул. Кузнецова, д. 4 

г. Велиж, ул. Казанская, д. 12

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 2022 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 2021 году (Приложение 1)

4) Утвердить перечень наиболее посещаемых общественных территорий 

включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Велижское 

городское поселение» подлежащих благоустройству в 2021 году (Приложение 2)

Замечаний и предложений не поступало.

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

Председатель общественного совета 
Богатырева Ольга Анатольевна____

Секретарь общественного совета 
Жданова Наталья Ивановна_______



Утвержден
Протоколом заседания Общественного 

совета по вопросам реализации 
муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды 
на территории муниципального образования 

Велижское городское поселение»

от «05» октября 2020 года

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

образования Велижское городское поселение» подлежащих благоустройству в 2021 году

№
п/п

М е с т о п о л о ж е н и е  М К Д

1 . Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Кропоткина, д. 31

2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Ленинградская, д. 87

3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Ленинградская, д. 89

4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Володарского, д. 171

5. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж,
ул. Энгельса, д. За

6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Энгельса, д. 116

7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Кузнецова, д. 4

8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по г. Велиж, 
ул. Казанская, д. 12



Утвержден
Протоколом заседания Общественного 

совета по вопросам реализации 
муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды 
на территории муниципального образования 

Велижское городское поселение»

от «05» октября 2020 года

Перечень наиболее посещаемых общественных территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Велижское городское поселение» подлежащих
благоустройству в 2021 году

№
п /п

М е с т о п о л о ж е н и е  М К Д

1 . Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий г. Велиж, городской пляж 
пл. Мира 1

2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий г. Велиж, 
городской пляж пл. Судоверфи 1


