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Смоленской области Макаров 

Олег Петрович



Характеристика муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области

 Площадь района: 2033,4 кв.км.

 Население:9,589тыс.чел.

 В состав входят: 1 городское, 14 сельских поселений

 Расстояние до г. Смоленска-165 км.

 Расстояние  до г. Москва -300 км.

Доля занятых в МСП
Доля налоговых 
поступлений от 

МСП

58%
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9,8%



Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства 

Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский районе

Смоленской области от 29.12.2015 №694 утверждена муниципальная программа «Создание

условий для эффективного управления муниципальным образованием «Холм - Жирковский район»

Смоленской области на 2016-2020 годы» подпрограмма «Развитие малого и среднего

предпринимательства».
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Основные показатели развития предпринимательства 
на территории муниципального образования
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Организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

Региональный 
интегрированный центр (РИЦ) Смоленский областной фонд 

поддержки 
предпринимательства

Центр молодежного 
инновационного творчества
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Успешная практика поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата
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 Установление льготных ставок арендной платы при аренде земельных участков в 
целях осуществления инвестиционной деятельности

Установление льготных ставок земельного налога

Оказание инвесторам методической, информационной и организационной 
помощи



Инвестиционный потенциал развития территории
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-Близость к Москве 

-Наличие земельных ресурсов

-Количество невостребованных земель

-Выгодное географическое положение

-Наличие магистральных газопроводов

-Наличие свободных инвестиционных площадок

-60,6 % территории района занимают леса

-Наличие сырья - песчано-гравийный материал,  торф.



Реализуемые инвестиционные проекты

На территории муниципального образования реализуется инвестиционный проект: 
«Реконструкция и расширение ООО «ИДК».Строительство завода ДСП (МДФ)».

8

Стоимость проекта 8461,0 млн. руб.. За весь период реализации 

инвестиционного проекта  освоено-5642,0млн.руб., в том числе за 2016 

год-1888млн.руб..



Инвестиционные площадки

На территории муниципального образования   сформировано 9 инвестиционных площадок, из

них 5 приоритетных.

Инвестиционная площадка 

№ 67-23-02, д .Печатники. 

«Печатники»

Инвестиционная площадка 

№ 67-23-01, ст.Канютино «Канютинская»
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Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка 

№ 67-23-05, д.Пузиково «Школа 

Лехмино»

Инвестиционная площадка № 67-23-06, 

пгт.Холм-Жирковский, «Хлебозавод»

Инвестиционная площадка № 

67-23-07,д.Батурино, «Школа 

Батурино»
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Контакты

Глава муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» 

Смоленской области

Телефон:(848139-2-15-51)

Макаров Олег Петрович Демченкова Ольга Сергеевна

Заместитель Главы муниципального 

образования –начальник отдела по экономике, 

имущественным и земельным отношениям 

Администрации муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской 

области

Телефон:(848139-2-26-93)
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Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области

Спасибо за внимание.


