
Протокол  

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского 

района Смоленской области. 

№ 14 

 

19.02.2021 г.                                                                                      п. Хиславичи  

 
Председатель –  

Начальник отдела по городу 

Администрации муниципального 

образования « Хиславичский район»  

Смоленской области                                                                    И.Ю. Фигурова 
 

Секретарь   - 

Старший инспектор отдела по городу Ю.А.Ильина 

 

Присутствовали: 8 человек (список прилагается)    

П О В Е С Т К А  Д Н Я : 

1. Согласовать виды работ по благоустройству общественной территории 

2. Утвердить дизайн проект «Сквера Памяти» 

 

СЛУШАЛИ: 

Костюкову Светлану Николаевну - председателя Хиславичского районного 

Совета депутатов; Фигурову Ирину Юрьевну – начальника отдела по городу; 
Хацкову Надежду Алексеевну - преподавателя художественного отделения МБУДО 

«Хиславичская ДШИ»; Мазуркову Валентину Ивановну – Председателя 

общественного Совета Хиславичского района. 

Общественная комиссия предложила:  

 Запланировать следующие виды работ по благоустройству общественной 

территории:  

- благоустройство входной зоны в «Сквере Памяти» 
- ремонт стелы (ленты) в «Сквере Памяти» 

- установка нового ограждения. 

 

Решили: 

Утвердить дизайн-проект и все виды работ по благоустройству общественной 

территорий, «Сквер памяти» в п. Хиславичи. Локально-сметный расчет отправить на 

согласование в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

 

Председатель:                             ______________                 И.Ю. Фигурова 

 

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. 

№ 14 от 19.02.2021 г. 

 

1. Начальник отдела по городу И.Ю. Фигурова 

2. Председатель Хиславичского районного 
Совета депутатов  

С.Н. Костюкова 

3. Старший участковый В.В. Холодков 

4. Преподаватель художественного отделения 

МБУДО «Хиславичская ДШИ» 

Н.А. Хацкова 

5 Председатель общественного совета 

Хиславичского района. 
 

В. И. Мазуркова 

6. Главный специалист отдела социальной 
защиты населения в Хиславичском районе  

С.Л. Ковалев 

7. Начальник информационно-аналитического 

отдела 

С.В. Русских 

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