
Администрация муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области 

(Администрация Тихвинского района) 
4 микрорайон дом 42 г. Тихвин Ленинградской области 187553 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Заседания общественно-координационного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства при главе администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (общественного совета) 

27 февраля 2020 года г. Тихвин 

Утвержденный состав общественно-координационного совета – 11 человек 

Присутствовали: 
1. Андреева Г.М.
2. Галиев Р.Н.
3. Заболотский В.А.
4. Окунева Ж.М.
5. Корцов А.М.
6. Федорова Н.Н.
7. Николин А.А.
8. Моданова С.В.
9. Устюженская Н.А.

Кворум имеется. 
Богдашова Лидия Валентиновна – и.о. председателя комитета ЖКХ; 
Громова Елена Владимировна - заведующий отделом благоустройства. 

Повестка заседания: 
1. Подведение итогов рейтингового голосования по выбору общественной территорий
Тихвинского городского поселения, подлежащей благоустройству в 2021 году, проводимого 
27 февраля 2020 года путём электронного голосования на официальном сайте Тихвинского 
района «ВКонтакте».  
2. О включении общественной территории, набравшей большинство голосов, в
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых 
пунктов городского поселения» на 2021 год  
Решили: утвердить повестку заседания 

• «за» - 9 чел.

• «против» - 0 чел.

• «воздержались» - 0 чел.



Докладчик:
       Богдашова Л.В. - и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства. 
19 февраля 2020 года на заседании общественно-координационного совета по проектам 
благоустройства общественных территорий Тихвинского городского поселения, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, были определены территории для рейтингового 
голосования. В соответствии с решением совета депутатов Тихвинского городского 
поселения от 19.02.2020 г. № 02-40 и постановлением администрации Тихвинского района от 
19.02.2020 г. № 01-343-а «О проведении процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий Тихвинского городского поселения, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке» 27 февраля 2020 года, проводилось электронное 
голосование по выбору территории для благоустройства в 2021 году: 

• территория № 1 от ул. Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го
микрорайона города Тихвин Ленинградской области;

• территория № 2 зелёной зоны вдоль ул. Борисова г. Тихвин
Представляем вам для рассмотрения итоги рейтингового голосования. В результате 
электронного голосования общественная территория № 1 набрала 2 049 голосов (50,69%),
а общественная территория № 2 набрала 1 993 голоса (49,31%) от всех голосов 
заинтересованных лиц, участвующий в рейтинговом голосовании (4 042 голоса).  
Выступили: 
Николин А.А. Предложил включить в подпрограмму 2021 года общественную территорию - 
территория № 1 от ул. Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го микрорайона 
города Тихвин Ленинградской области, набравшую большинство голосов в поддержку. 
Корцов А.М. Общественная территория № 1 «от ул. Карла Маркса вдоль Вязитского ручья 
до дома 33 6-го микрорайона города Тихвин Ленинградской области» будет включена в 
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых 
пунктов городского поселения» на 2021 год. Финансирование этой подпрограммы 
осуществляется из 3-х бюджетов (федерального, регионального и местного), поэтому для 
решения вопросов по софинансированию необходимо до 01 ноября 2020 года отправить 
пакет документов в Правительство Ленинградской области.  

В обсуждении вопроса приняли участие: Николин А.А., Моданова С.В., Фёдорова Н.Н., 
Устюженская Н.А., Заболотский В.А.

Решили: 
1. Подлежит включению в подпрограмму «Формирование комфортной городской
среды» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация 
благоустройства территории населенных пунктов городского поселения» на 2021 год 
общественная территория    от ул. Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го 
микрорайона города  Тихвин Ленинградской области, набравшая большинство голосов в 
поддержку при рейтинговом голосовании.   
Голосовали: 

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

Председатель  Корцов А.М.  
Секретарь      Окунева Ж.М. 


