
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        25 февраля 2021 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 

• Зайцева Марина Александровна – ведущий специалист отдела архитектуры 
Повестка заседания: 

1. Подведение итогов 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 итоги рейтингового голосования, организованного Центром 
компетенций     Ленинградской области с 15 января по 15 февраля 2021 года     

Решили: утвердить повестку заседания. 
Голосовали: «единогласно» 8 человек.  
 
Слушали докладчиков. 
Корцов А. М. продолжил выступление. Окончательные итоги голосования подведены 

25 февраля 2021 года и опубликованы на сайте правительства Ленинградской области 
lenobl.ru. 



По итогам голосования победила территория от ул. Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до 
дома 33 6-го микрорайона города Тихвин (2 ой этап) набравшая 70% голосов. 

Наименование территории кол-во 
голосов 

процентное 
соотношение 

1. От ул. Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го 
микрорайона города Тихвин (2 ой этап) 

701 70,10% 

2. Остров Лебяжий (бывшая хим.площадка) 230 23,00% 
3. Правый берег реки Тихвинка в районе Новгородского шлюза 69 6,90% 

 
Для 27 городов Ленинградской области с численностью населения от 10 тысяч человек 

будет разработано по два дизайн-проекта. С 26 апреля по 30 мая жители смогут проголосовать 
за понравившийся проект на 47.gorodsreda.ru — единой федеральной платформе. Тем, кто 
редко пользуется интернетом, сделать выбор помогут волонтёры. Они будут работать в МФЦ, 
торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Волонтеров обеспечат 
планшетами для голосования с отдельным мобильным приложением. 

  
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, 
но для сохранения процедуры голосования на единой федеральной платформе  будет  
выполнен  альтернативный дизайн проект для выбора гражданами.      

 
В ходе обсуждения выступили: Окунева Ж. М., Заболоцкий В. А.  

Решили:  
Утвердить итоги рейтингового голосования и включить территорию от улицы Карла Маркса 
вдоль Вязитского ручья до дома 33 6-го микрорайона города Тихвин (2 ой этап) в 
муниципальную подпрограмму Тихвинского городского поселения «Формирование 
комфортной среды» на 2022 год для благоустройства в рамках приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" . 
 
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  

 

http://47.gorodsreda.ru/

