
ПРОТОКОЛ  № 5 
заседания   общественной   комиссии    по  обеспечению   реализации 
муниципальной программы  «Формирование современной городской 
среды  на   территории     Холм-Жирковского  городского  поселения 

Холм-Жирковского  района  Смоленской области»  
 

04.09.2019г                                                                     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; 

   
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. Подведение итогов реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Холм-
Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской 
области на 2019 год: благоустройство общественной территории Спортивный 
комплекс «Здоровье» находящийся по адресу: Смоленская область, п.г.т. 
Холм-Жирковский, пер. Парковый.            



СЛУШАЛИ: 
 
По первому вопросу выступил: 
 
          Глава муниципального образования «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области  Макаров О.П., который сообщил комиссии об окончании 
всех мероприятий предусмотренных муниципальной программой 
Формирование комфортной городской среды на Территории Холм-
Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской 
области на 2019 год, а именно: выполнено благоустройство общественной 
территории Спортивный комплекс «Здоровье» находящийся по адресу: 
Смоленская область, п.г.т. Холм-Жирковский, пер. Парковый. Кроме того 
представил на рассмотрение комиссии итоговые показатели реализации 
Программы: Всего на реализацию мероприятий Программы было выделено  
2 151 516тыс.руб.: 

из них федеральный бюджет – 2 086,970 тыс.руб. 
             областной бюджет – 64,546 тыс.руб. 
             местный бюджет – 175751,72 тыс.руб. 

 Все финансовые средства освоены в полном объеме. 
 
По вопросу выступил: 
           Начальник отдела по градостроительной деятельности, транспорту и 
ЖКХ муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 
области Савенков В.А. доложил, что по результатам конкурсных процедур 
был заключен муниципальный контракт в соответствии с которым были 
выполнены следующие виды работ: 
-ремонт освещения; 
-ремонт асфальтного покрытия; 
-установка урн. 
 
Выполнение работ по благоустройству общественной территории 
конролировалось жителями и представителями ОНФ. На сегодняшний 
момент контракт закрыт и все запланированные мероприятия по 
благоустройству Спортивного комплекса «Здоровье» своевременно 
завершены в полном объеме. 
 
По вопросу выступила: 
           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» Демченкова О.С. рассказала, что 
реализация Проекта сопровождалось освещением информации в средствах 
массовой информации газета «Вперёд», так же размещением на официальном 




