
Протокол  
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального образования Хиславичского 

городского поселения Хиславичского района Смоленской области. 

№ 13 
 

20.01.2021 г.                                                                                      п. Хиславичи 

 

Председатель –  

Заместитель Главы муниципального 

образования « Хиславичский район»  

Смоленской области                                                                        В.И. Златарев 

 

Секретарь   - 

Старший инспектор отдела по городу     Ю.А. Ильина 

 

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)    

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я : 

1. Благоустройство общественной территории в рамках региональной 

программы «Формирование комфортной городской среды» по ул. Советская, 31А в 

п. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области в 2021 году. 

2. Согласование видов работ по благоустройству общественной 

территории. 

 

СЛУШАЛИ: 

Златарева Владимира Ивановича – заместителя Главы муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области; Костюкову Светлану 

Николаевну - председателя Хиславичского районного Совета депутатов; Фигурову 

Ирину Юрьевну – начальника отдела по городу; Зайцева Сергея Дмитриевича – 

начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ; Мазуркову Валентину 

Ивановну – председателя общественного Совета Хиславичского района; Усову 

Татьяну Александровну - председателя Хиславичского РО СОО ВОИ; Чижевского 

Андрея Леонидовича – начальника пожарной части; Холодкова Виктора 

Валерьевича - старшего участкового.  

По итогам совещания определена очередность обустройства и реконструкция 

элементов городской среды. 

 

Общественная комиссия предложила:  

 

Произвести следующие виды работ по благоустройству общественной 

территории по ул. Советская, 31А «Сквер Памяти»: 



 

- ремонт стелы (ленты) в «Сквере Памяти». 

- благоустройство входной зоны в «Сквере Памяти». 

- установка нового ограждения по периметру территории «Сквера Памяти». 

 

 

Решили: 

- принять представленный дизайн-проект стелы (ленты) и определить 

выполнение следующих видов работ: 

 облицовка черным гранитом (частично); 

 облицовка элемента «Звезда» красным гранитом; 

 частичная покраска ленты в оранжевый цвет; 

 декоративная штукатурка (задняя часть); 

 крепление новых букв и цифр; 

 частичная разборка и замена гранитных плит возле элемента «Вечный 

огонь»; 

 частичная замена брусчатки вокруг ленты; 

 замена поребрика вокруг цветочных клумб. 

 

- входная часть:  

 замена плитки на ступенях; 

 устройство нового пандуса согласно СНиП 35-01-2001; 

 облицовка парапета мрамором.          

 

- ограждение:  

 установить металлическое ограждение (частично высотой 1,5м., и 2м.)    

 

В кротчайшие сроки разработать локально-сметный расчет на 

благоустройство территории «Сквер Памяти» в п. Хиславичи ул. Советска 31А. 

  

 

 

  

 

Председатель:                             ______________                 В.И. Златарев 

 

Секретарь:                                  ______________                 Ю.А. Ильина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СПИСОК  
присутствующих на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района 

Смоленской области. 

№ 13 от 20.01.2021 г. 

 

1. Заместитель Главы муниципального 

образования «Хиславичский район» 

Смоленской области 

В.И. Златарев 

2. Председатель Хиславичского районного 

Совета депутатов  

С.Н. Костюкова 

3. Начальник отдела по городу И.Ю. Фигурова 

4.  Начальник отдела по строительству, 

архитектуре и ЖКХ  

С.Д. Зайцев 

5.  Председатель Хиславичского РО СОО ВОИ Т.А. Усова 

6. Начальника пожарной части А.Л. Чижевский 

7. Председатель общественного совета 

Хиславичского района 

 

В. И. Мазуркова 

8 Старший участковый  В.В.Холодков 

9. Старший инспектор отдела по городу Ю.А. Ильина 
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