
АКТ № 58 

контрольного обследования городских кладбищ города Чудово 

 

г. Чудово                                                                            «17» августа 2021 г. 

 

Комиссия в составе: председателя Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Козловой О.В., аудитора Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района Ивановой Е.А., при 

участии заведующей сектором закупок комитета по управлению имуществом 

Фадеевой Н.А.
1
, главного специалиста отдела благоустройства, дорожного 

хозяйства и транспорта Куликовой Л.В. (далее – комиссия) произвела 

контрольное обследование объектов - захоронений безродных и 

неопознанных умерших на городских кладбищах города Чудово, на которых 

в соответствии с  муниципальным контрактом № 6-ЭA на выполнение работ: 

обслуживание городских кладбищ от 21 января 2020 года (далее – 

муниципальный контракт) могли быть выполнены отдельные виды работы. В 

Техническое задание к муниципальному контракту
2
 включены работы по 

содержанию захоронений безродных и неопознанных умерших с 

выполнением работ по окосу травы; монтажу, демонтажу, замене  

(намогильных) сооружений, вырубке кустарников и расчистке от снега.  

Комиссия провела контрольное обследование захоронений безродных и 

неопознанных умерших на городском кладбище, расположенном  по адресу: 

Новгородская область,  Чудовский район, д. Лука -2. 

Комиссия в ходе  обследования городского кладбища, расположенного  

по адресу: Новгородская область,  Чудовский район, д. Лука -2 установила: 

захоронения безродных и неопознанных умерших расположены обособленно 

в задней части кладбища (от входа) рядами. На захоронениях могильные  

холмы отсутствуют, захоронения представляют собой вид «ровной 

поверхности с деревянным крестом». Большое количество крестов имеют 

ветхий вид, покосились.  

Акты № 10 от 31.10.2020, № 11 от 30.11.2020, № 12 от 31.12.2020  о 

приемке выполненных работ содержат сведения о выполнении текущего 

ремонта захоронений безродных и неопознанных умерших: в октябре 2020 

года – 17 захоронений, в ноябре 2020 года – 5 захоронений, в декабре 2020 

года – 5 захоронений. В Актах № 10 от 31.10.2020, № 11 от 30.11.2020, № 12 

от 31.12.2020  о приемке выполненных работ информация о 

местонахождении захоронений, которые подверглись текущему ремонту, 

отсутствует. Акты № 10 от 31.10.2020, № 11 от 30.11.2020, № 12 от 

31.12.2020  о приемке выполненных работ подписаны заведующей отделом 

благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации 

Чудовского муниципального района с пометкой «Работа выполнена в полном 

                                                             
1 В период с 14.10.2020 по 30.07.2021 Фадеева Н.А. занимала должность  заведующего отдела 

благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района 
2 Муниципальный контракт № 6 - ЭА  на выполнение работ: обслуживание городских кладбищ от 21.01.2020 

года  с Индивидуальным предпринимателем Попик Андреем Ивановичем 



объеме и в срок». В ходе проведения  обследования Фадеевой Н.А. было 

предложено указать те захоронения безродных и неопознанных умерших, на 

которых проводились работы по текущему ремонту в октябре – декабре 2020 

года. Фадеева Н.А. не смогла указать захоронения безродных и 

неопознанных умерших, на которых проводились работы по текущему 

ремонту в октябре – декабре 2020 года, не смогла дать пояснения по 

проводимым работам.  

Комиссией не обнаружены следы проведения ремонтных работ на 

захоронениях безродных и неопознанных умерших.  

Фотоматериалы к акту обследования прилагаются. 

 
Председатель 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                            Козлова О.В. 
 
Аудитор 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                             Иванова Е.А. 
 

          Главный специалист отдела благоустройства 
          дорожного  хозяйства и транспорта                              Куликова Л.В. 
 
         Заведующий сектором закупок  
          комитета  по управлению имуществом                           Фадеева Н.А. 
 
          
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


