
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 (выездное) 

06 сентября 2019 г.                                                               г. Тихвин 

Утвержденный состав общественно-координационного совета – 11 человек  

Присутствовали: 

1. Андреева Г.М.; 
2. Заболотский В.А.,  
3. Наумов Ю.А. 
4. Николин А.А. 
5. Окунева Ж.М. 
6. Павлова Л.Д.; 
7. Якушева Н.Е.  

Отсутствовали: Галиев Р.Н.; Моданова С.В.; Федорова Н.Н; Устюженская Н.А. – по 
уважительным причинам. 

Кворум имеется. 

Приглашенные: 

Представители подрядчика ООО «СМУ №7». 

Зиннер Яна Павловна – главный специалист отдела по благоустройству, дорожному 
хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства; 
Богдашова Лидия Валентиновна - заведующий отделом коммунального хозяйства 
комитета жилищно-коммунального хозяйства; 
Повестка заседания: ознакомление с ходом работы по благоустройству территории 
левого берега реки Тихвинки (2 очередь). 
Решили: утвердить повестку заседания  

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

Выступил: Наумов Ю.А.- заместитель главы администрации Тихвинского района. Работы 
по благоустройству общественной территории левого берега реки Тихвинки подходят к 
завершению. Как и на первом этапе благоустройства были непредвиденные работы, с 
которыми подрядчик справился. Напоминаю, что работы ведутся за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов. 

Слушали: представителя ООО «СМУ №7». 

Ознакомил с территорией, на которой велись работы по благоустройству, и размещением 
на ней объектов.   



 

Вопросы: 

1. Почему не очищен берег реки от тростника, кустов, торчащих из воды? 
Ответ: В проекте расчистка берега река не предусмотрена.  

2. Будет ли убрана лужа при подходе к спуску на территорию Левого берега реки 
Тихвинка? 

3. Почему нет вывесок: «место для мусора», «стоянка запрещена» в зоне барбекю? 

4.  Почему не отгорожена зона барбекю от асфальтной дороги?  

В обсуждении вопросов приняли участие: Андреева Г.М.; Заболотский В.А.; Николин 
А.А., Окунева Ж.М., Н.Н., Якушева Н.Е. 

Решили: 1. Рекомендовать подрядчику: 
 провести работы по удалению лужи при подходе к спуску на территорию 
благоустройства; 
повесить вывески: «место для мусора», «стоянка запрещена». 

2. Рекомендовать администрации Тихвинского района включить в перечень работ на 
2020 год работы по:  
очистке берега реки от тростника, кустов, торчащих из воды; 
отгородить зону барбекю от асфальтной дороги. 
 

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

Председатель      ______________________                 Наумов Ю.А.  

Секретарь                                        _______________________               Якушева Н.Е. 

 

 

 

 


