
П Е Р Е Ч Е Н Ь 
муниципальных предприятий Тихвинского городского поселения на 01 января 2017 года 

 

наименование 
предприятия 

ФИО 
руководителя 

задачи и функции 
предприятия 

почтовый адрес адрес 
электронной почты 

(при наличии) 

Номера те-
лефонов 

справочных 
служб 

МП «Бани» Уфимцев 
Андрей Василье-

вич 

- предоставление коммунальных услуг  
гражданам и юридическим лицам на терри-
тории Тихвинского района. 

187550,  
Ленинградская область, 
город Тихвин, улица Советская, дом 66  

http://bani-tixvin.ru/ 
bani-tixvin@yandex.ru 

53-132 

МП «Коммуналь-
ный расчетный 
центр» 

Открыта процедура банкротства 
Конкурсный управляющий - Левченко Валерий Петрович 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных бюджетных учреждений Тихвинского городского поселения на 01 марта 2016 года 
 

наименование 
учреждения 

ФИО 
руководителя 

задачи и функции 
учреждения 

почтовый адрес адрес  
электронной почты  

(при наличии) 

Номера те-
лефонов 

справочных 
служб 

МУ «Тихвинский 
городской футболь-
ный клуб «Кировец» 

Быстров 
Антон Александрович 

- популяризация футбола и лёгкой атлетики в городе 
Тихвине; 
- формирование и подготовка   спортивных команд, 
проведение футбольных турниров соревнований по 
лёгкой атлетике и других спортивно-массовых меро-
приятий; 
- осуществление другой спортивной деятельности. 

187550, Ленинград-
ская область, город 
Тихвин, улица Пе-
щерка, дом 1 

fckirovec@mail.ru 77-606 

МУ «Молодёжно-
спортивный центр» 

Захаров 
Алексей Викторович 

- организация спортивной подготовки по видам спорта: 
настольный теннис, шашки, шахматы, спортивная ак-
робатика, пауэрлифтинг, бочча, тяжёлая атлетика; 
- организация и проведение физкультурно-
оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения; 
- организация и проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий раз-
личного уровня; 
- организация оздоровления, отдыха и трудовой занято-
сти детей и молодёжи в летний период; 
- организация досуга детей подростков и молодёжи  
- организация мероприятий в сфере молодёжной поли-
тики 

187555, Ленинград-
ская область, город 
Тихвин, улица Со-
ветская, дом 45 

sportmsc@yandex.ru 51-898 
50-698 

МУ «Тихвинский 
Районный Дом Куль-
туры» 

Бондарев 
Дмитрий Николаевич 

- организация работы кружков детского и взрослого 
прикладного творчества; 
- организация работы самодеятельных детских и взрос-
лых художественных коллективов; 
- совершенствование концертного обслуживания жите-
лей города Тихвина и сельской местности Тихвинского 
района 

187550, Ленинград-
ская область, город 
Тихвин, площадь 
Свободы, дом 1 

RDK1953@yandex.ru 51-310 
Вахта 51-

641 



МУ «Тихвинская 
централизованная 
библиотечная систе-
ма» 

Казначеева 
Нина Александровна 

- комплектование фондов библиотек изданиями, в т.ч. 
на различных носителях информации, удовлетворяю-
щей читательские потребности и интересы, обеспече-
ние учета, сохранности и рационального использования 
библиотечных фондов; 
- предоставление библиотечных фондов в пользование 
через систему абонементов, читальных залов, через 
индивидуальный и межбиблиотечный абонементы, 
внестационарное обслуживание, на бесплатной и дого-
ворной основах. 

187556, Ленинград-
ская область, город 
Тихвин, 
3 микрорайон, дом 
11 

cbs-tihvin@mail.ru 
http://cbs-

tihvin.ucoz.ru/ 

48-863, 
48-862 

 

МБУ «Зеленый го-
род» 

Осокин 
Александр Анатольевич 

- благоустройство и озеленение города Тихвина 187556, Ленинград-
ская область, город 
Тихвин, ул. Победы, 
дом 1А 

 60514 

МБУ «Библиотека - 
социокультурный 
центр «Тэффи» 

Алешина 
Елена Валентиновна 

- деятельность библиотек, архивов 187556, Ленинград-
ская область, Тих-
винский район, го-
род Тихвин, 4 мик-
рорайон, дом 39. 

teffy.lib@yandex.ru 
http://teffylib.ru/ 

31-653 

 


