
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
            22 ноября 2022 г.        01-2637-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении комиссии по оценке и под-
тверждению сведений о качественных и ко-
личественных характеристиках древесной и 
кустарниковой растительности, подлежащей 
сносу 
21, 2800, ДО  
 

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения выполне-
ния требований Положения о порядке определения и размерах компенса-
ционной стоимости, получения разрешения на снос древесной и кустарни-
ковой растительности на земельных участках, расположенных за граница-
ми населённых пунктов Тихвинского района, утвержденного постановле-
нием администрации Тихвинского района от 27 сентября 2022 года №01-
2172-а,  администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по оценке и подтверждению сведений 
о качественных и количественных характеристиках древесной и кустарни-
ковой растительности, подлежащей сносу (приложение №1). 

2. Утвердить положение о комиссии по оценке и подтверждению 
сведений о качественных и количественных характеристиках древесной и 
кустарниковой растительности, подлежащей сносу (приложение №2). 

3. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации - председателя комитета по экономике и инвести-
циям. 
 
 
Глава администрации                                                                     Ю.А. Наумов 
 
 
 
 
Амосова Дана Анатолиевна, 
76-640 
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СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам Котова Е.Ю. 
Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно – 
коммунального хозяйства 

 
Корцов А.М. 

Заместитель главы администрации – председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и градостроительству 

 
Катышевский Ю.В. 

Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов Суворова С.А. 
И.о. заместителя главы администрации – председателя комитета по эко-
номике и инвестициям 

 
Мастицкая А.В. 

Заведующий общим отделом Савранская И.Г. 
Заведующий юридическим отделом Максимов В.В. 
 

РАССЫЛКА: 
Дело  1  
Комитет по экономике и инвестициям 1  
Катышевский Юрий Владимирович 1  
Комитет жилищно-коммунального хозяйства (Полищук М.В.) 1  
Юридический отдел 1  
  
ИТОГО: 5  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 22 ноября 2022 г. №01-2637-а 
(приложение №1) 

 
 

Состав 
комиссии по оценке и подтверждению сведений о качественных и количественных 
характеристиках древесной и кустарниковой растительности, подлежащей сносу 
 
 
Председатель комиссии: 
Мастицкая Анна Васильевна – И.о. заместителя главы администрации- председателя 
комитета по экономике и инвестициям 

Заместитель председателя комиссии: 
Романова Галина Вячеславовна   -   заведующий отделом экономического анализа и 
природопользования комитета по экономике и инвестициям 

Секретарь комиссии 
Амосова Данна Анатолиевна - главный специалист отдела экономического анализа и 
природопользования комитета по экономике и инвестициям 

Члены комиссии: 
Катышевский Юрий Владимирович – заместитель главы администрации – председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 

Полищук Марина Викторовна – главный специалист отдела по благоустройству, до-
рожному хозяйству и транспорту комитета жилищно- коммунального хозяйства 

_______
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 22 ноября 2022 г. №01-2637-а 
(приложение №2) 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о комиссии по оценке и подтверждению сведений о качественных и количествен-
ных характеристиках древесной и кустарниковой растительности, подлежащей 

сносу 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Деятельность Комиссии по оценке и подтверждению сведений о качественных и 
количественных характеристиках древесной и кустарниковой растительности, подле-
жащей сносу (далее – Комиссия) основывается на участии представителей (специали-
стов) администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области и предприятий в решении вопросов, связанных со сносом дре-
весной и кустарниковой растительности на земельных участках, расположенных за 
границами населённых пунктов Тихвинского района, находящихся в муниципальной 
собственности и землях (земельных участках), государственная собственность на кото-
рые не разграничена. 

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации муници-
пального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. В 
состав комиссии входят:  

1.2.1. Председатель комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
- назначает дату, время и место проведение заседания Комиссии; 
- утверждает повестку дня заседания комиссии, определяет порядок рассмотре-

ния вопросов на заседании Комиссии; 
- подписывает протокол заседания Комиссии. 

1.2.2. Заместитель председателя Комиссии: 
- в отсутствии председателя Комиссии исполняет его обязанности; 
- осуществляет отдельные полномочия председателя Комиссии по его поруче-

нию; 
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии. 

1.2.3. Члены Комиссии: 
- участвуют в заседании Комиссии; 
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых на Комиссии во-

просов, высказывают свои мнения, замечания и предложения по существу об-
суждаемых вопросов; 

- участвуют в голосовании по обсуждаемым вопросам; 
- участвуют в выработке и принятии решений Комиссии. 

1.2.4. Секретарь Комиссии: 
- осуществляет организационное обеспечение заседаний Комиссии; 
- ведет протокол заседания Комиссии; 
- подписывает протокол заседания Комиссии. 

1.3. О проделанной работе Комиссия отчитывается перед главой администрации му-
ниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 
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по форме приложения №1. Отчет предоставляется ежеквартально, при наличии выдан-
ных разрешений на снос. 

 
2. ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ  

К ПОЛНОМОЧИЯМ КОМИССИИ 
 

2.1. Комиссия рассматривает вопросы, относящиеся к исполнению Положения о по-
рядке определения и размерах компенсационной стоимости, получения разрешения на 
снос древесной и кустарниковой растительности на земельных участках, расположен-
ных за границами населённых пунктов Тихвинского района, утвержденного постанов-
лением администрации Тихвинского района от 27.09.2022г. №01-2172-а. 

2.1.1. рассматривает обращения (заявления) предприятий и организаций любой фор-
мы собственности, а также отдельных физических лиц относительно разрешения на 
выполнение работ по сносу древесной и кустарниковой растительности на земельных 
участках, расположенных за границами населённых пунктов Тихвинского района, 
находящихся в муниципальной собственности и землях (земельных участках), государ-
ственная собственность на которые не разграничена; 

2.1.2. оценивает и подтверждает сведения о качественных и количественных характе-
ристиках древесной и кустарниковой растительности, подлежащей сносу. 

2.1.3.  выдает решения на снос древесной и кустарниковой растительности на зе-
мельных участках, расположенных за границами населённых пунктов Тихвинского 
района, находящихся в муниципальной собственности и землях (земельных участках), 
государственная собственность на которые не разграничена; 

2.1.4. вносит предложения и рекомендации относительно сноса древесной и кустар-
никовой растительности на земельных участках, расположенных за границами насе-
лённых пунктов Тихвинского района, находящихся в муниципальной собственности и 
землях (земельных участках), государственная собственность на которые не разграни-
чена. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ  

 
3.1. Основной организационно-правовой формой деятельности Комиссии являются: 

заседания, контрольные проверки. 
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 3.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины 
состава Комиссии. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Ко-
миссии, который голосует последним. 

3.4. На заседаниях Комиссии: 
3.4.1. утверждаются текущие и перспективные планы работы; 
3.4.2. заслушивается информация по вопросам, отнесенным к полномочиям Комис-

сии; 
3.4.3. принимаются решения о проведении проверок и выездных заседаний; 
3.4.4. принимаются решения по обсуждаемым вопросам. 
3.5. Протоколы заседаний Комиссии при необходимости направляются главе адми-

нистрации муниципального образования Тихвинский район Ленинградской области, в 
административную комиссию. Отдельные решения Комиссии оформляются выписками 
из протокола и рассылаются заинтересованным предприятиям, организациям, учрежде-
ниям и гражданам. 
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3.6. К работе Комиссии могут привлекаться специалисты администрации, представи-
тели средств массовой информации, отдельные граждане. 

3.7. Материалы по деятельности Комиссии хранятся в делопроизводстве Комиссии. 
3.8. Контрольные проверки: 
3.8.1. организуются по решению Комиссии (ее председателя); 
3.8.2. проводятся под руководством председателя или назначенных членов Комиссии    

в количественном составе в зависимости от поставленных задач. 
3.9. Контрольные проверки фиксируются составлением актов с подписями их участни-
ков.
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Приложение  
к Положению о комиссии по  
оценке и подтверждению сведений  
о качественных и количественных  
характеристиках древесной и 
кустарниковой растительности,  
подлежащей сносу 

 
 

Форма отчета о работе комиссии по оценке и подтверждению сведений о 
 качественных и количественных характеристиках древесной и кустарниковой  

растительности, подлежащей сносу 
 
 

№ 
п/п 

Наименование застройщика Адрес объекта Выдано разрешение 
(дата, номер) 

Поступило средств в 
местный бюджет, руб. 

     
     
     

______ 
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