
Администрация муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

(Администрация Тихвинского района) 

4 микрорайон дом 42 г. Тихвин Ленинградской области 187553 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания общественно-координационного совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при главе администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (общественного совета) 
 
 

г. Тихвин         10 июня 2020 года 
 
 
На заседании общественно-координационного совета присутствовали: 

1. Председатель ОКС: Корцов А.М. 
2. Секретарь ОКС: Окунева Ж.М. 

 
Члены общественно-координационного совета: 

3. Андреева Г.М. 
4. Галиев Р.Н. 
5. Николин А. А. 
6. Устюженская Н.А.  

 
Утвержденный состав– 11 человек. Кворум имеется. 
 
Приглашенные: 
Катышевский Юрий Владимирович - заместитель главы администрации - председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 
Богдашова Лидия Валентиновна – заведующий отделом коммунального хозяйства КЖКХ 
Громова Елена Владимировна – заведующий отделом благоустройства КЖКХ. 

 
Повестка заседания: 

 
1. Подведение итогов общественных обсуждений подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды» муниципальной программы Тихвинского 
городского поселения «Организация благоустройства территории населенных 
пунктов городского поселения» на 2021 год. 

2. Обсуждение проекта благоустройства общественной территории от улицы Карла 
Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го микрорайона города Тихвин 
Ленинградской области. 

3. Разное. 
 Открыл заседание общественно-координационного совета – председатель Корцов 

А.М.: объявил повестку заседания.  
Решили: утвердить повестку заседания. Голосовали: «единогласно» 6 человек.  
 



По первому вопросу повестки дня выступил докладчик Богдашова Л.В., заведующий 
отделом коммунального хозяйства   КЖКХ. Лидия Валентиновна напомнила, что в рамках 
приоритетного федерального проекта «ЖКХ и городская среда» администрация 
Тихвинского района проводила обсуждение и формирование подпрограммы на 2020-2022 
годы. Также добавила, что в подпрограмму на 2021 год включена общественная 
территория от улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го микрорайона 
города Тихвин, признанная по итогам инвентаризации, нуждающейся в благоустройстве и 
набравшая большинство голосов в ходе рейтингового голосования.  Соответствующая 
корректировка программы (подпрограммы) была проведена 17 апреля 2020 года 
(постановление главы администрации № 01-815-а). 
 
По второму вопросу слушали докладчика Катышевского Ю.В., заместителя главы 
администрации, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 
градостроительству. В ходе доклада состоялось обсуждение проекта благоустройства 
общественной территории от улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-
го микрорайона города Тихвин Ленинградской области. Было отмечено, что каждый 
реализованный проект благоустройства общественной территории в рамках города 
индивидуален, креативен, интересен, пользуется спросом у горожан и гостей, это пятый 
проект благоустройства общественной территории города. Докладчик представил 
схематично модель благоустройства выбранной территории, подробно рассказал о 
задумках, материалах, деталях, о важности внесения в данный проект предложений 
молодежи (по результатам лучших проектов школьников 2018 года).  
 
По третьему вопросу повестки дня выступил Корцов А.М. Предложено внести 
изменения по оформлению протоколов заседания: текущие протоколы подписывать 
председателю и секретарю ОКС, итоговый протокол заседания всем присутствующим 
членам общественно-координационного совета. 
 

По результатам заседания РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению итоги обсуждения программы и внести следующие изменения 

в Подпрограмму после определения окончательной стоимости проекта. 
2. Доработать проект, предоставить на утверждение к следующему заседанию 

общественно-координационного совета (до 01.07.2020 г. - срок подачи заявки на 
предоставление субсидии). 

3. Рекомендовать провести повторное ознакомление жителей с проектом, с учетом 
уточнения и наполнения мероприятиями по благоустройству общественной 
территории.  

4. Подписывать текущие протоколы заседания председателю и секретарю, итоговый 
протокол заседания всем присутствующим членам общественно-координационного 
совета. 

 
Голосовали: 

 «за» - 6 чел.        «против» - 0 чел.  «воздержались» - 0 чел. 
 

Председатель общественно-координационного совета А.М. Корцов  
  
Секретарь общественно-координационного совета Ж.М. Окунева 
 


