
Администрация муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

(Администрация Тихвинского района) 
4 микрорайон дом 42 г. Тихвин Ленинградской области 187553 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

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

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (общественного совета) 
 

г. Тихвин         30 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. Фохт Л. А. 
7. Заболотский В. А. 

 
Утверждённый состав: – 11 человек. Кворум имеется. 

Приглашённые: 
 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. 

 Кузьмина Ирина Вениаминовна – заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства 

 
Повестка заседания: 

Утверждение общественной комиссией проекта благоустройства общественной 
территории от улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го микрорайона 
города Тихвин Ленинградской области в соответствии с п. 3.4, 3.5 Порядка 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета ЛО и поступивших в 
порядке софинансирования средств ФБ бюджетам МО Ленинградской области на 
реализацию программ формирования современной городской среды в рамках 
государственной программы ЛО «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильём граждан на территории ЛО» (далее Порядок), утверждённого 
Постановлением Правительства ЛО от 14.11.2013 № 407.  

Открыл заседание председатель общественного совета – председатель 
Корцов А. М. - объявил повестку заседания и сообщил о необходимости утвердить проект 
благоустройства общественной территории от улицы Карла Маркса вдоль Вязитского 
ручья до дома 33 6-го микрорайона, набравшей большинство голосов в ходе рейтингового 
голосования для подачи заявки для участия в отборе муниципальных образований на 
получение субсидии в комитет ЖКХ Ленинградской области в соответствии с Порядком. 



Решили: утвердить повестку заседания. 
Голосовали: «единогласно» 7 человек.  

 

По второму вопросу слушали докладчика Катышевского Ю.В., заместителя 
главы администрации, председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и градостроительству. В ходе доклада состоялось обсуждение 
окончательного проекта благоустройства общественной территории от улицы Карла 
Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го микрорайона города Тихвин 
Ленинградской области. Докладчиком представлен сформированный пакет документов с 
текстовой, графической частями, с 3‑D визуализацией. Предполагается, что это будет 
пеший променад от моста через Вязитский ручей до пешеходного мостика между 6 и 7 
микрорайонами с красивыми уличными фонарями, наполненный цветами и зелёными 
насаждениями, в фотозоне у моста появятся малые архитектурные формы: симпатичные 
скульптуры, скамейки, урны, клумбы в форме зонтиков. Благоустроят и "набережную" 
ручья, там появится смотровая площадка на водную гладь, а на самом ручье - домики для 
уток, которых в данном месте традиционно большое количеств 

Преобразится и сам пешеходный мост: вместо тяжелой некрасивой конструкции 
появится "легкий" мостик с ажурными перилами, который задаст утонченный, изящный 
тон зоне у Дворца культуры. В сети интернет жители были ознакомлены с окончательным 
проектом. 

В ходе обсуждения выступили: Заболоцкий В.А. – об углублении Вязитского ручья 
в зоне благоустройства; Николин А.А. – о необходимости убрать дополнительный спуск к 
воде.  

  

Решили: 

1. Утвердить проект благоустройства общественной территории от улицы Карла 
Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го микрорайона города Тихвин. 

  
Голосовали: 

«за»    - 7 чел. 
«против»   - 0 чел. 
«воздержались»  - 0 чел. 

 

Председатель общественно-координационного совета  А. М. Корцов  
   

Секретарь общественно-координационного совета  Ж. М. Окунева 

 

Члены общественного совета: 

1. Андреева Г. М.  

2. Галиев Р. Н.  

3. Заболотский В. А.  

4. Николин А. А.  

5. Фохт Л. А  

 


