
ПРОТОКОЛ  № 2 
заседания   общественной   комиссии    по  обеспечению   реализации 
муниципальной программы  «Формирование современной городской 
среды  на   территории     Холм-Жирковского  городского  поселения 

Холм-Жирковского  района  Смоленской области»  
 

20.12.2019г                                                                     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 ходе реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды», обсуждение дизайн-проекта общественной 
территории «Город Детства» детской игровой площадки. 
 
 



СЛУШАЛИ: 
 
По данному вопросу выступила: 
 

          Начальник отдела по экономике, имущественным делам и земельным 
отношениям Администрации муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области  Демченкова О.С. рассказала, что в 
2020 году реализация муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на территории муниципального образования 
Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района 
Смоленской области будет продолжаться. Поэтому предлагается 
благоустроить общественную территорию «Город Детства» (детскую 
игровую площадку) отвечающую всем современным требованиям. Данная 
территория расположена в центре поселка, что отлично подходит для 
доступности всех жителей.  

Дополнительно по данному вопросу выступил: 
 
           Заместитель председателя комиссии – и.п. Главы муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области Горохов А.П. 
отметил, что предварительно Департаментом Смоленской области по 
строительству и ЖКХ доведен объем субсидии до Холм-Жирковского 
городского поселения в сумме – 1 848 722,01мил.руб.(софинансирование 
составляет 0,01% = 184,872рублей.)  

По вопросу выступил: 
 

          Главный специалист-главный архитектор отдела по градостроительной 
деятельности, транспорту, связи ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области  Чевплянский 
А.А., который предложил общественной комиссии рассмотреть 
разработанный дизайн-проект, а так же предварительное оснащение детской 
игровой площадки следующим оборудованием: 

-качалка на пружине «Лошадка»; 

-качалка на пружине «Квадрацикл»; 

-качели на стойках/металл, с жесткой подвеской; 

-карусель; 

-детский игровой комплекс(2горки с переходами); 

-детский игровой комплекс( Нг=1,2(нерж.),Нг=1,8.); 

-детский спортивный комплекс; 

-резиновое покрытие 18х18=324кв.м.. 




