
Письмо Главы МО Велижское
городское поселение

В.М.Карповского начальнику ПО
Западные электрические сети

Н.И.Ласькову:
Уважаемый Николай Иванович!

В Администрацию Велижского
городского поселения поступило
коллективное заявление от жильцов
ул.Витебская и ул.С.Лосевой, в котором
они жалуются на плохое качество
электроснабжения, особенно в пиковые
часы нагрузок.

В виду того, что эта проблема
приобретает острый социальный
характер, прошу ускорить решение

вопроса о реконструкции сетей
электроснабжения в указанном районе
г.Велижа.

Приложение: копия заявления в 1 экз. на 1 л.

Ответ начальника ПО Западные
электрические сети Н.И.Ласькова:

На Ваш запрос №635 от
01.10.2008г. по поводу коллективного
заявления жильцов ул.Витебская и
ул.С.Лосевой г.Велижа ОАО “МРСК
Центра” - “Смоленскэнерго” уведомляет
о том, что финансирование работ по
проектированию и реконструкции
электроснабжения вышеназванных
улиц г.Велижа запланировано на II-III
квартал 2009г.

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА
– НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ТОРГОВЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О.В. Драганова
В соответствии с решением
Экономического совета при
Администрации Смоленской области
(протокол заседания от
31.10.2008) прошу Вас
рассмотреть вопрос об
организации на территории
м у н и ц и п а л ь н о г о
образования регулярного
ф у н к ц и о н и р о в а н и я
п р о д о в о л ь с т в е н н ы х
ярмарок выходного дня.
Проведение ярмарок
п р е д у с м а т р и в а е т
поддержку малого
предпринимательства в
сельском хозяйстве,
обеспечение населения

расширенным ассортиментом
сельскохозяйственной продукции.
Порядок организации деятельности
ярмарок на территории Смоленской
области утвержден постановлением
Администрации Смоленской области от
17.05.2007 № 180.
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Изготовление ксерокопий;
портреты со старых фотографий
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 9.00-21.00
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-21.00

Адрес: ул.Еременко, д.17/67, кв.17
д.т. 4-21-60; м.т. 8-910-119-04-44

Фотограф В.С.Воробьев

Фотостудия “Татьяна” приглашает

Переписка по поводу организации в границах города
качественного электроснабжения

в рабочие дни с 8.00 - 17.00:
4-25-86

в нерабочее время и
выходные дни: 4-12-60

Диспетчер аварийной службы
жилищно - коммунального

хозяйства

Администрация МО Велижское
городское поселение обратилась в
районную прокуратуру за разъяснениями
о полномочиях органов местного
самоуправления по вопросу
предоставления земельных участков
для строительства. В ответ на наше
обращение из прокуратуры поступило
письмо, фрагмент которого приводим
ниже:

...Следует отметить, что
разработка и утверждение проекта границ
земельных участков регулируется
Градостроительным кодексом РФ,
статьями 23, 24, 26, 31, 32. Предусмотрено,
что в отношении обычной застройки (не
связанной с размещением объектов
федерального, регионального, районного
значения) подготовку и утверждение этой
документации ведет на основании
генеральных планов орган местного
самоуправления поселения или
городского округа; генеральный план
поселения, генеральный план городского
округа, в том числе, внесение изменений в
такие планы, утверждаются
соответственно представительным
органом местного самоуправления
поселения.

Исходя из анализа
вышеизложенных норм ЗК РФ и Гр.К РФ
формирование земельного участка как
стадия его предоставления возложена на
орган местного самоуправления
муниципального района, однако,
согласование выбора или
расположения земельного участка в
целях получения информации о
разрешенном использовании земельных
участков и об обеспечении этих
земельных участков объектами
инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур,
технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, должно
производиться с органами местного
самоуправления поселений, которые
могут разрабатывать и утверждать
проекты границ земельных участков.

О ярмарках

Прокуратура разъясняет

Службы ЖКХ встретили зиму в полной готовности

Фото В.Воробьева

В соответствии с Правилами
благоустройства Велижского городского поселения
территории предприятий и учреждений различных
форм собственности убираются самостоятельно или за
плату по договорам со специализированным
предприятием. В полной мере это относится к
придомовым территориям и дворам. Эти земельные
участки являются собственностью владельцев квартир
соответствующих домов. Именно собственники и
осуществляют очистку дорожек и тротуаров в
пределах дворовых территорий от снега и посыпание
их песком или оплачивают эти услуги (в настоящее
время в нашем городе платежи за эти услуги не
производятся, однако, по мере выбора жителями
многоквартирных домов способов управления, такие
платежи могут осуществляться по решению правления
ТСЖ конкретного дома, или по договорам с
управляющей компанией, избранной жителями, и в
этом случае каждый из плательщиков, недовольный
качеством уборки, может предъявить претензии к
управляющей организации).

Фото В.Воробьева Фото В.Воробьева
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* Администрация Велижского
городского смогла войти еще в одну
долгосрочную областную целевую
программу: “Государственная
поддержка развития кадрового
потенциала органов местного
самоуправления” на 2009-2012 годы.

На двух молодых
перспективных сотрудников поданы в
Департамент местного самоуправления

соответствующие заявки.

* В Департамент Смоленской
области по ЖКХ подана заявка на участие в
областной целевой программе
“Энергосбережение в Смоленской области”
с целью решения вопроса о
софинансировании строительства в
г.Велиже по ул.Ивановская (мрн
Льнозавода) второй котельной,
работающей на древесных отходах.
Разработаны и представлены все
необходимые документы, обосновывающие
необходимость и целесообразность

строительства новой котельной.

* Администрацией ВГП в текущем
месяце заключены два договора на
приобретение и монтаж станций
управления насосами, которые будут
установлены на водонасосной станции и на
водозаборе ПМК-2. Это позволит обеспечить
постоянное давление в водопроводной сети,
бесперебойное и качественное

водоснабжение населения.

* Заключен
договор с ООО “Сантекс”

на выполнение строительно-
монтажных работ на
капитальный ремонт

наружной канализации по
дому №2 А ул.Энгельса

* В ноябре в Администрации МО
Велижское городское поселение на
практике реализующей адресную программу
капитального ремонта многоквартирных
домов с привлечением средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ, прошли
встречи с жильцами первых шести из
тринадцати домов, вошедших в программу
капитального ремонта жилищного фонда:

ул.Ивановская, д.11Б,
ул.Казанская, д.11,
ул.Володарского, д.163,
ул.Ивановская, д.17,
ул.Энгельса, д.2А,
ул.Еременко, д.21.

В настоящее время подрядчики
приступили к активному выполнению взятых
на себя обязательств. Уже происходит
ремонт крыш и замена шифера,
прокладываются новые водопроводные и
электрические сети.
Всего привлечено 14млн 920 рублей.
Из них:
10млн 329тыс рублей – Фонд содействия;
2млн 500тыс рублей – областной бюджет;
1млн 346тыс рублей – городской бюджет;
746тыс. рублей – средства собственников
жилья.

* В виду того, что управляющая
организация ООО “Коммунсервис”
непосредственно взаимодействует со всеми
поставщиками коммунальных ресурсов, жителям
многоквартирных домов по вопросам
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
и содержания общего имущества следует

обращаться по т.4-71-41

* Состоялась встреча с
начальником РЭС Н.А.Бакаловым.
Обсужден вопрос о выполнении
договорных обязательств по
обслуживанию систем уличного
освещения. Согласованы мероприятия
по надлежащему исполнению
поступающих заявок на ремонт
приборов уличного освещения и на
установку новых осветительных

приборов.

«С 2009 года закон о местном самоуправлении будет работать в полном объеме,
начнется реализация его основной идеи – большинство вопросов жизнеобеспечения
должно решаться на местном, то есть на городском и поселенческом уровне…».

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев

Встреча с жильцами многоквартирного
дома №11Б по ул Ивановская

18 ноября в новой котельной на древесных отходах были
произведены пуско-наладочные работы специалистами из Брянска.

Пробный пуск котельной намечен на 28 ноября.


