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Титовщинского сельского поселения 
 

 

ЛЕОНОВУ ЕГОРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ  
решением Демидовского районного Совета депутатов 

от 28 июня 2018 года № 60  

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ  
«Почетный гражданин муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области  
 

Леонов Егор Григорьевич родился 12 сентября 1920года 

в д. Новоселки Демидовского района Смоленской области. В 

настоящее время проживает в деревни Шапы Демидовского 

района Смоленской области. 

16 апреля 1942 года был призван на мобилизацию 

Демидовским РВК Смоленской области. С апреля 1942г. по 

сентябрь 1942 г.  служил в воинской части №159 (Армейский 

запасной стрелковый полк) – стрелок. С сентября 1942 г. по 

октябрь 1945 г. служил в воинской части № 890 (Отдельный 

инженерно-сапёрный батальон) – сапёр. Демобилизован 12 

октября 1945 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета Союза ССР от 25 сентября 1945 г.  

Награжден Орденом «Красной Звезды» от 1 апреля 1945 г.; 

Медалью за победу над «Германией» от 9 мая 1945 года; 

Орденом Отечественной войны II степени; Медалью Жукова; 

а так же Юбилейными медалями и знаками «20 лет Победы в 

ВОВ 1942-1945гг.», «25 лет Победы в ВОВ», «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина», «30 лет Победы в ВОВ 1942-1945гг.», «40 

лет Победы в ВОВ 1942-1945гг.», «50 лет Победы в ВОВ 

1942-1945гг.», «50 лет Вооруженный сил СССР», «60 лет 

Победы в ВОВ 1942-1945гг.», 60 лет Вооруженный сил 

СССР», «65 лет Освобождения Смоленщины», «65 лет 

Победы в ВОВ 1942-1945 гг.», «70 лет Вооруженный сил 

СССР», «70 лет Освобождения Смоленщины». 

Женат, воспитал троих сыновей. 

Леонову Егору Григорьевичу ранее присвоено почетное 

звание Смоленской области «Почетный гражданин 

Смоленской области – защитник Отечества». 
___________________________ 

 

На территории Титовщинского сельского 

поселения появилось две новых детских игровых 

площадки  

 

Создание условий для массового отдыха населения, в 

соответствии с п.15 ст.14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в России» 

от 16.10.2003 г. №131-ФЗ, относится к вопросам местного 

значения поселения. Организация зон отдыха для населения, 

и в первую очередь детей, продиктована требованиями 

времени, все возрастающими потребностями населения.  

Благодаря спонсорской помощи ООО «ЛЕСКОМ» на месте 

старых детских игровых площадок в деревне Шапы и деревне 

Борода появились новые современные. 

Так же в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» на 2014 – 2020  

Департаментом Смоленской области по сельскому хозяйству 

и продовольствию был выделен грант на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 

Свое участие в реализации проекта на строительство и 

обустройство детской игровой площадки в д.Титовщина 

Демидовского района подтвердили более 50 человек. Детская 

игровая площадка включает в себя детский игровой комплекс 

«Горка», двойные качели, качели – балансир, карусель, 

песочницу. Этот проект помог вовлечь простых граждан в 

решение проблем поселения, сплотить людей общностью 

интересов.  

Следующим этапом развития благоустройства нашего 

поселения в этом году станет строительство еще одной 

детский игровой площадки в деревне Дубровка, благодаря 

выделенному Департаментом Смоленской области по 

внутренней политике гранту в рамках реализации областной 

государственной программы «Местное самоуправление в 

Смоленской области»  на  2014 – 2020 годы на премирование 

лучших проектов территориального общественного 

самоуправления, разработанных совместно с органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области, в сфере благоустройства территории. 

Администрация поселения на достигнутом 

останавливаться не собирается и продолжит работу по 

благоустройству нашей территории. 
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