
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15.04.2021 № 152-рг

г. Холм

О закреплении воинских памятников и захоронений за предприятиями и 
организациями Холмского муниципального района

С целью улучшения содержания воинских памятников и захоронений, 
расположенных на территории Холмского муниципального района, их 
благоустройства и осуществление текущего ремонта, Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить за предприятиями и организациями Холмского 
муниципального района воинские памятники и захоронения согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать организациям и предприятиям ежегодно к 21 
февраля, 09 Мая и 22 июня приводить закрепленные воинские захоронения в 
надлежащий порядок, осуществлять косметический ремонт, возлагать 
гирлянду или венок, проводить расчистку снега в зимний период.

3. Директору Муниципального автономного учреждения культуры 
«Холмский центр культуры и досуга» Хорошко С.В.:

3.1. Назначить ответственного за организацию работы с предприятиями 
и организациями района, закрепленными за воинскими захоронениями и 
памятниками. 

3.2. Внести соответсвующие изменения в распорядительные документы 
учреждения и в должностную инструкцию ответственного исполнителя.

3.3. В срок до 26 апреля 2021 года предоставить в отдел культуры 
Администрации района копии документов, подтверждающих исполнение 
подпунктов 3.1., 3.2. настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 15.04.2015 № 216 «Об утверждении 



Cерийный номер сертификата:
0883FB252CB71C199AEA11FF7A6D9476B7
Владелец: Саляев Виталий Ильич
Дата подписания: 15.04.2021 16:43
Срок действия: с 10.04.2020 по 10.07.2021

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2

списка организаций шефствующих за памятниками и воиснкими 
захоронениями района».  

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального района, 
начальника отдела образования Рыбинкину Е.А.

6. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение

СПИСОК
по закреплению предприятий и организаций Холмского 

муниципального района за воинскими памятниками и захоронениями

№ Место нахождения Наименование Предприятие (организация)
1 г. Холм, пл. Победы Воинское 

захоронение
Администрация Холмского 
муниципального района

2 г. Холм, ул. Октябрьская, 
д. 49 

Памятник-бюст В.И. 
Зиновьеву

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Холмский 
центр культуры и досуга»

3 г. Холм, ул. Октябрьская, 
д. 49

Мемориальная плита 
на месте гибели 
партизан отряда 
В.И.Зиновьева

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Холмский 
центр культуры и досуга»

4 г. Холм, ул. Меркулова Памятник сержанту 
Меркулову

Холмский филиал Облостного 
автономного учреждения 
здравоохранения «Поддорская 
центральная районная больница»

5 г. Холм, ул. Октябрьская Памятник воинам 
холмичам и 
партизанам

Отделение полиции по 
Холмскому району МО МВД РФ 
«Старорусский» 

6 103 км. дороги Старая 
Русса-Локня «Камень на 
Холме»

Братская могила 
воинов Панфиловцев

Войсковая часть 51592 г. Холм 

7 г. Холм, Тихвинское 
кладбище

Братская могила 
погибшим 
комсомольцам

Областное автономное 
учреждение социального 
обслуживания «Холмский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

8 д. Сотово Памятник воинам 
117 стрелковой 
дивизии

ООО «Холмтехлес»

9 д. Аполец Воинское кладбище Администрация Тогодского 
сельского поселения

10 д. Городецкое Воинское кладбище Администрация Холмского 
муниципального района  

11 д. Гридино Воинское кладбище Государственное областное  
казённое учреждение «Холмское 
лесничество»

12 д. Долгие Нивы Воинское кладбище ОА «Новгородоблэлектро» 
участок Холм

13 д. Жиряне Воинское кладбище Администрация Тогодского 
сельского поселения

14 д. Залесье Воинское кладбище Холмский РЭС электро сетей 
производственного отделения 
Старорусские электрические сети 
филиала ОАО МРСК Северо – 



4

Западного «Новгородэнерго»
15 д. Зуи Воинское кладбище Государственное областное  

казённое учреждение «Холмское 
лесничество»

16 д. Каменка Воинское кладбище Холмская межрайонная 
прокуратура
Общественное объединение 
«Воинов-пограничников» города 
Холм

17 д. Котицы Воинское кладбище Общественная организация 
«Ветераны боевых действий в 
Афганистане» города Холм

18 д. Красный Бор Воинское кладбище Администрация Красноборского 
сельского поселения 

19 д. Красный Бор Гражданское 
захоронение Ковлев 
Н.Д. – гвардии 
майор, Елисеев Н.А. 
– гвардии рядовой

Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Холмский центр 
культуры и досуга» 
«Красноборский сельский Дом 
культуры»

20 д. Красный Клин Воинское кладбище Администрация Тогодского 
сельского поселения

21 д. Краськово Воинское кладбище ООО «Холмлес»
22 д. Куземкино Воинское кладбище ООО «Сигма-Холм» 
23 д. Мануйлово Воинское кладбище Администрация Тогодского 

сельского поселения
Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система» 
«Залесская библиотека»
Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Холмский центр 
культуры и досуга» «Залесский 
сельский Дом культуры»
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Холмского 
муниципального района 
«Межпоселенческая 
библиотечная система»

24 д. Наход Воинское кладбище Администрация Тогодского 
сельского поселения 

25 д. Осиновка Воинское кладбище ООО «Холмская лесоторговая 
компания»

26 д. Осцы Воинское кладбище Глава КФХ Смирнов А.В.
27 п. Первомайский Воинское кладбище Муниципальное унитарное 

предприятие Холмского района 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Холмского района»
Администрация Красноборского 
сельского поселения



5

28 д. Петрово Воинское кладбище ПАО «Ростелеком» межрайонный 
центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Холм

29 д. Пустыньки Могила майора 
Филина

Администрация Красноборского 
сельского поселения 
ИП Давыдов А.В.

30 д. Старое Воинское кладбище Поисковый отряд «Пирамида»
31 д. Тухомичи Воинское кладбище Администрация Морховского 

сельского поселения
Филиал Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система» 
«Тухомичская библиотека» 
Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Холмский центр 
культуры и досуга» 
«Тухомичских Дом культуры»

32 д. Тухомичи Гражданское 
захоронение

Администрация Морховского 
сельского поселения
Филиал Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система» 
«Тухомичская библиотека»
Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Холмский центр 
культуры и досуга» 
«Тухомичских Дом культуры»

33 ур. Царево Воинское кладбище Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный природный 
заповедник Рдейский»

34 ур. Черновка Воинское кладбище Глава КФХ Тохаев Х.Н.
35 д. Шершнево Воинское кладбище ИП Шишкин Ю.Н.

Отделение полиции по 
Холмскому району МО МВД РФ 
«Старорусский» 

36 4-ый км. дороги Холм-
Наход

Воинское кладбище Государственное областное 
казённое учреждение 
«Управление защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций по 
обеспечению пожарной 
безопасности Новгородской 
области» 17-ый отряд 
противопожарной службы 
Новгородской области

37 д. Сопки Кладбище жертв 
фашизма

Администрация Красноборского 
сельского поселения

38 местечко «Пронино» Памятник 75-ой ООО «Тепловая компания 



6

морской бригаде Новгородская» Холмского района 
39 д. Наволок Памятник 

партизанам - 
Холмичам

Администрация Красноборского 
сельского поселения

40 д. Большое Ельно Гражданское 
захоронение 
погибшего в Чечне 
Федорова Ю.Н.

Администрация Морховского 
сельского поселения

41 г. Холм Гражданское 
кладбище погибшего 
в Чечне Исакова Е.В.

Местное отделение 
Всероссийской общественной 
организации «Союз десантников» 
г. Холма

42 г. Холм, Городской парк Памятник жертвам 
политических 
репрессий

Общественная организация 
«Районное общество инвалидов»   

43 г. Холм 122-мм пушка, 
установленная в 
честь воинов 
Северо-Западного 
фронта

ИП Шеляпин В.В.

44 местечко «Гущино» Памятный знак Поисковый отряд «Пирамида»
45 г.Холм, пл.Победы Памятник Петру 

Калитину
Комитет финансов 
Администрации Холмского 
муниципального района

46 г.Холм, ул.Октябрьская Памятник Павлу 
Калитину

Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Холмский центр 
культуры и досуга» «Музей 
истории Холмского района»

47 г.Холм, ул. Октябрьская Сквер героев Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Холмская школа 
искусств»
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования» г. Холма
Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Холмский центр 
культуры и досуга» «Дом 
народного творчества»

48 г. Холм, посад Памятный крест 
погибших холмичам

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Холмского 
муниципального района 
«Межпоселенческая 
библиотечная система»


