
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 

19 июня  2019 г.                                                                                    г. Тихвин 

Утвержденный состав общественно-координационного совета – 11 человек 

 Присутствовали:  

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

Отсутствовали: Гавронова Татьяна Васильевна, Устюженская Надежда Александровна - 
по уважительным причинам. 
Кворум имеется. 

Приглашенные: 

Богдашова Лидия Валентиновна - заведующий отделом коммунального хозяйства 
комитета жилищно-коммунального хозяйства; 
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. 
Повестка заседания: О выполнении работ по благоустройству территории левого берега 
реки Тихвинка (2 очередь). 
Решили: утвердить повестку заседания  

Голосовали: 

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

Выступил: Наумов Юрий Алексеевич – заместитель главы администрации Тихвинского 
района. Проводится промежуточное заседание общественно-координационного совета по 
благоустройству общественной территории. 
 Докладчик: Громова Елена Владимировна - заведующий отделом по благоустройству, 
дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства. 



На этом этапе работ подрядчиком проводится планировка площадей, разработка грунта, 
устройство корыт для дорожек, устройство конструкций слоев (геотекстиль, песок, щебень, 
расклинцовка). Проводится строительство лестницы из камня, используется Плитняк Диорит 
(Уральский сланец). Разрабатываются места для обустройства различных площадок, 
устройство площадки для игры в волейбол. На всей благоустраиваемой территории 
проводится посев газона.  
В обсуждении вопроса приняли участие: Моданова С. В.; Николин А.А., Окунева Ж.М., 
Павлова Л.Д.; Якушева Н.Е.  

Решили: Информацию о ходе работ по благоустройству общественной территории левого 
берега реки Тихвинка (2 очередь) 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. 

 

 

 

 

 


