
Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области  

(Администрация Тихвинского района) 

4 микрорайон дом 42 г.Тихвин Ленинградской области 187553 

ПРОТОКОЛ  

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

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

20 мая  2019 г.                                                                                    г. Тихвин 

Утвержденный состав общественно-координационного совета – 11 человек 

 Присутствовали:  

1. Андреева Галина Михайловна  
2. Заболотский Виталий Александрович 
3. Наумов Юрий Алексеевич 
4. Николин Алексей Алексеевич 
5. Окунева Жанна Михайловна 
6. Павлова Лариса Дмитриевна 
7. Устюженская Надежда Александровна 
8. Федорова Надежда Николаевна 
9. Якушева Наталья Евгеньевна  

 

Отсутствовали: Моданова Светлана Владимировна, Гавронова Татьяна Васильевна - по 
уважительным причинам 

Кворум имеется. 

Приглашенные: 

Громова Елена Владимировна - заведующий отделом по благоустройству, дорожному 
хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства; 
Зиннер Яна Павловна – главный специалист отдела по благоустройству, дорожному 
хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства; 
Корцов Артем Михайлович – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства. 
Повестка заседания: Реализация федерального приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» на территории Тихвинского городского поселения в 2019 
году, заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству 
территории левого берега реки Тихвинка (2 очередь). 
Решили: утвердить повестку заседания  

«за» - 9 чел.        «против» - 0 чел.  «воздержались» - 0 чел. 

Выступил: Наумов Юрий Алексеевич – заместитель главы администрации Тихвинского 
района. Рассказал о принципах и особенностях заключения муниципального контракта.  



Докладчик: Зиннер Яна Павловна – главный специалист отдела по благоустройству, 
дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства. 

В апреле 2019 года был проведен электронный аукцион на выполнение работ по 
благоустройству территории левого берега реки Тихвинка (2 очередь). По результатам 
аукциона с ООО «СМУ-7» заключен муниципальный контракт от 29 апреля 2019 года на 
выполнение данных работ, общая сумма которого составляет 37 368 371 рублей 60 копеек. 
Из них: средства Федерального бюджета – 12 495 005 руб. 00 коп.; областного бюджета – 
23 002 168 руб. 00 коп.; местного бюджета – 1 871 198 руб. 60 коп. Согласно 
заключенного муниципального контракта, срок выполнения работ - 5 ноября 2019 года.  

В настоящее время ведутся подготовительные работы: закупка материалов и 
оборудования, вырубка кустарника, корчевание пней, планировка участка в зоне барбекю. 
В обсуждении вопроса приняли участие: Николин А.А., Окунева Ж.М., Устюженская 
Н.А., Федорова Н.Н.  

Решили: Информацию принять к сведению. 

Голосовали: 

«за» - 9 чел.        «против» - 0 чел.  «воздержались» - 0 чел. 

 

Председатель   Общественно – координационного совета                                Наумов Ю.А.  

Секретарь   Общественно – координационного совета                                      Якушева Н.Е. 

 

 

 

 


