
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 (общественного совета) 
 
г. Тихвин         14 декабря 2020 года 
 
На заседании общественно-координационного совета присутствовали: 

1. Председатель ОКС: Корцов А. М. 
2. Секретарь ОКС: Окунева Ж. М. 

Члены общественно-координационного совета: 
3. Андреева Г. М. 
4. Заболотский В. А. 
5. Николин А. А.  
6. Маданова С.В. 
7. Фохт Л. А. 
8. Устюженская Н.А. 

Утверждённый состав: – 11 человек. Кворум имеется. 
Приглашённые: 

• Катышевский Юрий Владимирович - заместитель главы администрации - 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 
градостроительству 

• Ботев Николай Анатольевич – главный специалист отдела архитектуры  
• Зайцева Марина Александровна – ведущий специалист отдела архитектуры 
• Медникова Ирина Викторовна- главный специалист комитета ЖКХ 

Повестка заседания: 
1. Определение общественных территорий для рейтингового голосования по 

выбору территории, подлежащей включению в первоочередном порядке в 
муниципальную подпрограмму Тихвинского городского поселения 
«Формирование комфортной среды» на 2022 год для благоустройства в рамках 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". 

Открыл заседание председатель общественного совета – Корцов А. М. - объявил повестку 
заседания и сообщил о необходимости отобрать территории для участия в рейтинговом 
голосовании, которое будет проходить на единой цифровой платформе Ленинградской 
области с 15 января по 15 февраля 2021 года.  

Решили: утвердить повестку заседания. 
Голосовали: «единогласно» 8 человек.  
С 4 по 13 декабря 2020 года на сайте администрации в разделе «Формирование 

комфортной городской среды на 2022 год» был объявлен приём предложений по 
включению общественных территорий для благоустройства в подпрограмму на 2022 год. 
Предложений не поступило. Ранее, с 25 ноября по 4 декабря 2020 года, от граждан 
поступило более 600 предложений для участия в голосовании по выбору территория для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. Из предложенных, территория 
Вязитского ручья, в очередной раз была в лидерах.  
Следует отметить, что территория от улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до 
дома 33 6-го микрорайона города Тихвин, набравшая большинство голосов в ходе 
рейтингового голосования, проходившего 27 февраля 2020 года, включена в 



подпрограмму на 2021 год. На данную территорию разработана ПСД, стоимость 
благоустройства территории с пешеходным мостом значительно превышает лимит 
финансовых средств на 2021 год по национальному проекту. Очевидно, реализацию 
проекта целесообразно выполнить этапами, с переходом работ на 2022 год, чтобы не 
разрушать концепцию благоустройства, одобренную тихвинцами. 

Слушали докладчиков. 
Катышевский Ю. В., отметил, что проект благоустройства общественной 

территории от улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го микрорайона 
города Тихвин, получивший одобрение у граждан, был утверждён на общественном 
совете 30.06.2020 года. В 2021 году преобразится пешеходный мост: вместо тяжёлой 
некрасивой конструкции появится "легкий" мостик с ажурными перилами, который задаст 
утонченный, изящный тон зоне у Дворца культуры, также планируются работы по 
смотровой площадке. В полном объёме реализовать проект возможно только поэтапно, в 
последующие годы.  

Территория остров Лебяжий и территория правый берег реки Тихвинка в районе 
Новгородского шлюза, предложенные тихвинками в конкурс по малым городам и 
получившие поддержку при голосовании 1 279 голосов и 319 голосов, соответственно, 
целесообразно предложить для голосования по проекту "Формирование комфортной 
городской среды" 

В ходе обсуждения выступили: Фохт Л. А., Окунева Ж. М., Заболоцкий В. А.  
Решили:  
Определить для рейтингового голосования по выбору общественной территории, 
подлежащей включению в первоочередном порядке в муниципальную подпрограмму 
Тихвинского городского поселения «Формирование комфортной среды» на 2022 год для 
благоустройства в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды" следующие территории: 

• территорию от улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го 
микрорайона города Тихвин (2 ой этап) 

• территорию остров Лебяжий (бывшая хим. площадка)  
• территорию правый берег реки Тихвинка в районе Новгородского шлюза  

Голосовали: 
«за»    - 8 чел. 
«против»   - 0 чел. 
«воздержались»  - 0 чел. 
 
 

Председатель общественно-координационного совета  А. М. Корцов  

Секретарь общественно-координационного совета  Ж. М. Окунева 

 

Члены общественного совета: 

 

1.  Андреева Г. М.  

2.  Заболотский В. А.  

3.  Маданова С. В.  

4.  Николин А. А.  

5.  Устюженская Н. А.  

6  Фохт Л. А  

 


