
ПРОТОКОЛ  № 1 
заседания   общественной   комиссии    по  обеспечению   реализации 
муниципальной программы  «Формирование современной городской 
среды  на   территории     Холм-Жирковского  городского  поселения 

Холм-Жирковского  района  Смоленской области»  
 

28.11.2019г                                                                     п.г.т.Холм-Жирковский 
 
 
Присутствовали: 

   
 
 

  

Горохов  
Анатолий Павлович 

-  заместитель Главы муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» Смоленской области, 
заместитель председателя комиссии 

   
Михайлова   

Анна Валерьевна  

- специалист II категории отдела по  
градостроительной деятельности, транспорту, 
связи и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области, секретарь комиссии 

   
Члены комиссии:   

 
 

Егикян  
Ашот Мушегович 

 - председатель Холм-Жирковского районного 
Совета депутатов Смоленской области 
 

Савенков   
Виталий Александрович 

- начальник отдела по градостроительной 
деятельности, транспорту, связи и ЖКХ 
Администрации муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» Смоленской области    

   
Чевплянский 
Александр  Анатольевич 
 

- главный специалист-главный архитектор отдела 
по градостроительной деятельности, транспорту, 
связи и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 
 
 

Демченкова  
Ольга  Сергеевна 

- заместитель Главы муниципального образования- 
начальник отдела по экономике, имущественным 
и земельным отношениям Администрации 
муниципального образования  «Холм-Жирковский 



район» Смоленской области, руководитель Холм-
Жирковского местного исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» 

Терещенков  
Сергей Геннадьевич 

 - председатель Общественного совета 
муниципального образования «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области (по согласованию) 
 

Каленова  
Елена  Николаевна 

- управляющий делами Администрации 
муниципального образования «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области 

   
Мартынова  
Надежда Николаевна 

- Глава муниципального образования Холм-
Жирковского городского поселения Холм-
Жирковского района Смоленской области (по 
согласованию) 
 

Ионов                                   -   руководитель Холм-Жирковского местного  
Игорь Валерьевич                   отделения общественной организации  
                                                  «Молодая   Гвардия Единая Россия»  
                                                   (по  согласованию); 

Тарлецкая Марина 
Геннадьевна 
 

- старший участковый ПП по Холм-Жирковскому 
району МО МВД России «Сафоновский» (по 
согласованию); 

   
Муравьева Татьяна 
Владимировна 

- Начальник отдела по образованию 
Администрации муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» Смоленской области; 

   
Ераксина Елена  
Александровна 

- Главный специалист отдела СЗН в Сафоновском 
районе «Холм-Жирковский район» (по 
согласованию);  

   
Одинаев Вячеслав 
Шарофович 
 

- Начальник страхового отдела в Холм-Жирковском 
районе филиал ПАОСК «РОГОССТРАХ» в 
Смоленской области, представитель 
регионального отделения Смоленской области 
Общероссийское общественное движение 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по 
согласованию). 

                                              
                                             
                                           ПОВЕСТКА ДНЯ: 

          1. О присвоении наименования общественной территории.  
           2. О формировании предварительного списка общественных территорий 
для включения в перечень наиболее посещаемых общественных территорий, 



подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского 
поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» на 2020 год. 
СЛУШАЛИ: 
 
По первому вопросу выступила: 
 

          Начальник отдела по образованию Администрации муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области  Муравьева 
Т.В., которая предложила присвоить наименования общественным 
территориям, а именно:  

         - «Город Детства», общей площадью 3 347 кв.м., расположенный по 
адресу Российская Федерация Смоленская область, Холм-Жирковский район, 
Холм-Жирковское городское поселение, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Героя 
Соколова д.8. 

По второму вопросу выступила: 
           Глава муниципального образования Холм-Жирковского городского 
поселения Холм-Жирковского района Смоленской области Мартынова Н.Н. 
предложила, включить в перечень наиболее посещаемых общественных 
территорий подлежащих включению в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Холм-
Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района смоленской 
области на 2020год»: 

№ п/п                      Адрес общественной территории 

1 «Город Детства» 

 
По вопросу дополнительно выступил: 
 

          Начальник отдела по градостроительной деятельности, транспорту, 
связи ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области  Савенков В.А., который 
предложил к следующему заседанию  общественной комиссии обязать 
Чевплянского А.А. разработать дизайн проект  общественной территории.  

РЕШЕНО 
По первому вопросу: 
        Решено присвоить наименование общественной территории:  

          - «Город Детства», общей площадью 3 347 кв.м., расположенный по 
адресу Российская Федерация Смоленская область, Холм-Жирковский район, 
Холм-Жирковское городское поселение, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Героя 
Соколова д.8. 




