
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 
 

21 февраля 2019 года                                                                                                   г. Тихвин 
 
Утвержденный состав общественно-координационного совета – 12 человек 
 
Присутствовали: 

1. Наумов Ю.А. 
2. Заболотский В.А. 
3. Якушева Н.Е. 
4. Николин А.А. 
5. Моданова С.В. 
6. Павлова Л.Д. 
7. Федорова Н.Н  
8. Гавронова Т.В.   
9. Окунева Ж.М.                     

 
Отсутствовали:. Крылов М.Г.- по уважительной причине; Устюженская Н.А. - по 
уважительной причине, Сергеев А.В. - по уважительной причине. Кворум имеется.  
 
Приглашенные: 
Катышевский Ю.В. – заведующий отделом архитектуры; 
Корцов А.М. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Повестка заседания: 
Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта «Благоустройство территории левого берега 
реки Тихвинка - 2-ая очередь».  
 
Решили: утвердить повестку заседания 
«за» - 9 чел.   «против» - 0 чел.    «воздержались» - 0 чел.  
 
Выступили:  
 
Корцов А.М. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства  

В связи с реализацией в 2018 году проекта «Благоустройство общественной 
территории левого берега реки Тихвинка в районе пересечения улицы Делегатская и 



проезда Бойцов 4 Армии в городе Тихвин Ленинградской области (участок вдоль улицы 
Делегатская шириной 100 метров) – 1 этап»  и в целях продолжения выполнения работ по 
благоустройству общественной территории левого берега реки Тихвинка необходимо 
рассмотреть и утвердить дизайн-проект «Благоустройство территории левого берега реки 
Тихвинка - 2-ая очередь». 
 
Катышевский Ю.В. – заведующий отделом архитектуры 
По фактическому состоянию территория левого берега реки Тихвинка не благоустроена. 
Данным проектом по благоустройству предусматривается зонирование территории 
посредством устройства дорожек и площадок с различным покрытием для организации 
разнообразия функционального использования проектируемой территории. Организованы 
следующие функциональные зоны: 
- входная зона с лестницей на склоне; 
- зона отдыха на берегу (площадка из террасной доски с установкой шезлонгов и песчаная 
площадка); 
- площадка для пляжного волейбола; 
- площадка вокруг волейбольной площадки (с перголой для отдыха в тени, столами для 
пинг-понга, элементы детского игрового оборудования). 
- площадка вспомогательного использования (пляжная раздевалка, велопарковка); 
- площадка для организации зоны барбекю; 
- хозяйственная площадка (биотуалеты, контейнерная мусорная площадка). 
Все функциональные зоны связаны между собой дорожками.  
Предусматривается вертикальная планировка территории с последующим устройством 
нового газона и посадкой деревьев, освещения и установкой малых архитектурных форм. 
 
С учетом предложений всех заинтересованных лиц, обсуждавших дизайн-проект 
«Благоустройство территории левого берега реки Тихвинка -2-ая очередь», необходимо 
опубликовать дизайн-проект на официальном сайте и в Контакте администрации 
Тихвинского района, а также разместить в доступных для ознакомления местах.  
 
 В обсуждении вопросов приняли участие: Наумов Ю.А., Якушева Н.Е., Павлова 
Л.Д., Заболотский В.А., Моданова С.В., Федорова Н.Н., Гавронова Т.В., Николин А.А, 
Окунева Ж.М. 
 
        Решили: 

1. Администрации Тихвинского района утвердить дизайн-проект «Благоустройство 
территории левого берега реки Тихвинка  - 2-ая очередь». 

2. Администрации Тихвинского района опубликовать дизайн-проект 
«Благоустройство территории левого берега реки Тихвинка – 2-ая очередь», на 
официальном сайте и в Контакте администрации Тихвинского района, а также 
разместить в доступных для ознакомления местах. 

 
 
 
Председатель                                                                                 Ю.А. Наумов 
Секретарь                                                                                        Н.Е. Якушева 


