
ПРОТОКОЛ № 27

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

муниципального образования Велижское городское поселение»

время 15:30

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 « 17» ноября 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 

Гаврилова Ирина Дмитриевна 

Амосова Ольга Владимировна
г.

Валикова Галина Александровна

Авсеенок Константин Анатольевич

Андреев Сергей Михайлович 

Лукашевич Сергей Валерьевич

Витина Евгения Михайловна 

Дадонова Алла Николаевна

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

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

- секретарь Велижского местного 
отделения Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», (по 
согласованию)

- начальник отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Велижский район», (по 
согласованию)

- начальник Велижского филиала СОЕБУ 
«Смоленскавтодор», (по согласованию)

- представитель Регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в 
Смоленской области, (по согласованию)

- член общерайонного родительского 
комитета (по согласованию);

- председатель Общественного совета 
муниципального образования 
«Велижский район» (по согласованию)

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотреть и утвердить акт приемки-сдачи выполненных работ по 

благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Энгельса 
д. 1а, 1в, 1г;

2. Рассмотреть и утвердить акт приемки-сдачи выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. 
Володарского д.134;



3. Рассмотреть и утвердить акт приемки-сдачи выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. 
Володарского д. 161, 163,165а, 167.

1. По первому вопросу предложено:
Рассмотреть и утвердить акт приемки-сдачи выполненных работ по 

благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Энгельса д. 1а, 1в, 
1г.

Общая информация:

08 мая 2020 г. заключен муниципальный контракт №0163300032920000025 98397 по 
«Благоустройству дворовой территории по адресу: Смоленская область, г. Велиж, ул. 
Энгельса д. 1а, 1в,1г» с организацией ООО «Производственно-строительная фирма 
«Белстройинвест» в лице генерального директора Коржаева Александра Петровича», сумма 
контракта составила 1 604 132 руб., срок гарантийных обязательств по контракту 5 лет. Дата 
начала работ 08.05.2020 г. Дата окончания работ 01.10.2020 года. Подрядчик приступил к 
работам на объекте с 22.08.2020 после получения разрешения на въезд в РФ. Подрядчик 
17.11.2020 г. завершил работы по благоустройству дворовой территории.

Был проведен осмотр дворовой территории по выполнению Подрядчиком 
работ по заданию Заказчика.
Согласно контракту были выполнены следующие виды работ:

- установка бордюров;
- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории;
- установка скамеек;
- установка урн;
- установка светильников на территории многоквартирного жилого дома. 

Подрядчик 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.

По объему и качеству результата выполнения работ претензий у 
Администрации муниципального образования не имеется.

В результате осмотра асфальта-бетонного покрытия обнаружены
поверхностные трещины на участке 0,5 кв.м, около дома 1г. Подрядчику дано 
указание исправить дефект при наступлении благоприятных условий.
Голосовали: «за» 13 ; «против» 0 ; «воздержались» 0 .

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

благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Володарского, д. 
134.

Общая информация:

04 мая 2020 года заключен муниципальный контракт с организацией ООО 
«Производственно-строительная фирма «Белстройинвест» в лице генерального директора 
Коржаева Александра Петровича», г. Витебск» №0163300032920000026 98397 
Благоустройство дворовой территории по адресу: Смоленская обл., г. Велиж, ул.



Володарского д. 134». Сумма контракта составила 242412 руб., срок гарантийных 
обязательств по контракту 5 лет, дата начала работ 04.05.2020 г. Дата окончания работ 
01.10.2020 года. Подрядчик приступил к работам на объекте с 26.09.2020 после получения 
разрешения на въезд в РФ. Подрядчик 17.11.2020 г. завершил работы по благоустройству 
дворовой территории.

Был проведен осмотр дворовой территории по выполнению Подрядчиком работ 
по заданию Заказчика.
Согласно контракту были выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории;
- установка скамеек;
- установка урн;
- устройство контейнерной площадки;
- установка светильника на территории многоквартирного жилого дома. 

Подрядчик предоставил Общественному совету следующие документы:
1) сертификаты на материалы.

На сегодняшний день ведутся работы по подготовке документации для оплаты цены 
контракта подрядчику.

По объему и качеству результата выполнения работ претензий у 
Администрации муниципального образования не имеется.

В результате осмотра работ недостатки не выявлены.
Голосовали: «за» 13 ; «против» 0 ; «воздержались» 0

3. По третьему вопросу предложено:

Рассмотреть и утвердить акт приема-сдачи выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Володарского, д. 
161,163,165а, 167.

\

Общая информация:

08 мая 2020 года заключен муниципальный контракт с организацией ООО 
«Производственно-строительная фирма «Белстройинвест» в лице генерального 
директора Коржаева Александра Петровича», г. Витебск» № 
0163300032920000026 98397 Благоустройство дворовой территории по адресу: 
Смоленская обл., г. Велиж, ул. Володарского д. 161,163,165А,167». Сумма контракта 
составила 2 208 449 руб., срок гарантийных обязательств по контракту 5 лет, дата 
начала работ 08.05.2020 г. Дата окончания работ 01.10.2020 года. Подрядчик 
приступил к работам на объекте с 22.08.2020 после получения разрешения на въезд в 
РФ. Подрядчик 17.11.2020 г. завершил работы по благоустройству дворовой 
территории.

Был проведен осмотр дворовой территории по выполнению Подрядчиком работ 
по заданию Заказчика.
Согласно контракту были выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории;
- установка бордюров;
- установка скамеек;
- установка урн;
- устройство контейнерной площадки;



- установка светильников на территории многоквартирного жилого дома. 
Подрядчик 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.

По объему и качеству результата выполнения работ имеется небольшая 
претензия, возле дома 165 а (ближе к дому 167) имеется незначительное скопление 
воды на проезде при выпадении атмосферных осадков.

В результате осмотра работ недостатки не выявлены. Подрядчику указано на 
устранение замечания по п.4 при наступлении благоприятных условий, но не позднее 
15.05.2021г.
Голосовали: «за» 13 ; «против» 0 ; «воздержались» 0

Секретарь Общественного совета: 
Жданова Наталья Ивановна ____

Председатель Общественного совета: 
Богатырева Ольга Анатольевна ____


