
ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания   общественной   комиссии    по  обеспечению   реализации 
муниципальной программы  «Формирование современной городской 
среды  на   территории     Холм-Жирковского  городского  поселения 

Холм-Жирковского  района  Смоленской области»  
 

27.02.2019г                                                                     п.г.т.Холм-Жирковский 

Присутствовали: 

Макаров  
Олег Петрович 

- Глава муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области, 
председатель комиссии 

   
Горохов  
Анатолий Павлович 

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

   
Василькова   
Ольга Анатольевна  

- ведущий специалист отдела по городскому 
хозяйству  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; 

   

Ершова Татьяна 
Алексеевна 

- 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. Рассмотреть и утвердить дизайн-проект благоустройства 
общественной территории Спортивный комплекс «Здоровье», включенный в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского 
района Смоленской области» на 2019 год. 



           2. Рассмотреть и утвердить перечень мероприятий по благоустройству 
Спортивного комплекса «Здоровье» в 2019 году. 
           3. Отчет о проделанной работе по разработке проектно-сметной 
документации в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2019 году. 
 
СЛУШАЛИ: 
 
По первому вопросу выступил: 

         Главный специалист-главный архитектор отдела по градостроительной 
деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области Чевплянский 
А.А представил для рассмотрения и утверждения комиссии дизайн-проект, в 
котором были отражены предложения общественности по благоустройству 
Спортивного комплекса «Здоровье», включенный в муниципальную 
программу  «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. 

 выступила:     

          Глава муниципального образования Холм-Жирковского городского 
поселения Холм-Жирковского района Смоленской области Мартынова Н.Н., 
пояснила что, выбранная общественная территория Спортивный комплекс 
«Здоровье» и дизайн-проект были согласованы и одобрены с Советом 
депутатов Холм-Жирковского городского поселения.  

По второму вопросу выступил: 

      Заместитель Главы муниципального образования «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области Горохов А.П., представил для рассмотрения и 
утверждения перечень основных мероприятий по благоустройству 
общественной территории Спортивный комплекс «Здоровье» на 2019 год: 

-ремонт освещения; 
-ремонт асфальтного покрытия; 
-установка урн. 
 
выступила:   

         Начальник отдела по образованию Администрации муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области Муравьева 
Т.В., такс же рассказала о существенной социальной значимости и важности 
мероприятий, запланированных к выполнению в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

По третьему вопросу выступил: 

           Начальник отдела по градостроительной деятельности, транспорту и 
ЖКХ муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 




