
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 (выездное) 

29 августа 2019 г.                                                               г. Тихвин 

Утвержденный состав общественно-координационного совета – 11 человек  

Присутствовали: 

1. Андреева Г.М.; 
2. Заболотский В.А.,  
3. Наумов Ю.А. 
4. Николин А.А. 
5. Окунева Ж.М. 
6. Павлова Л.Д.; 
7. Якушева Н.Е.  

Отсутствовали: Гавронова Т.А.; Моданова С.В.; Федорова Н.Н; Устюженская Н.А. 

Кворум имеется. 

Приглашенные: 

Богдашова Лидия Валентиновна - заведующий отделом коммунального хозяйства 
комитета жилищно-коммунального хозяйства; 
Зиннер Яна Павловна – главный специалист отдела по благоустройству, дорожному 
хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства; 
Повестка заседания: ознакомление с ходом работы по благоустройству общественной 
территории левого берега реки Тихвинки (2 очередь). 
Решили: утвердить повестку заседания  

Голосовали: «за» -7 чел.        «против» - 0 чел.  «воздержались» - 0 чел. 

Докладчик: Зиннер Яна Павловна – главный специалист отдела по благоустройству, 
дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства. 
Все лето работы по благоустройству общественной территории левого берега реки 
Тихвинка шли полным ходом. На сегодняшний день продолжаются монтажные работы по 
устройству оборудования на площадке для игры в волейбол, выполняются 
пусконаладочные работы, продолжается устройство площадок для отдыха из террасной 
доски.  
12.08.19 г. администрацией Тихвинского района направлена заявка в комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ленинградской области на оплату 2 
этапа выполненных работ на сумму - 14 063 486 руб. 68 коп. 
Дополнительным соглашением №1 от 29.08.19 г. внесены изменения в муниципальный 
контракт, изменены лимиты финансирования: средства Федерального бюджета - 12 495 



005 руб. 10 коп., Областного бюджета - 23 002 168 руб. 49 коп., местного бюджета - 1 871 
198 руб. 01 коп.). 
 
В обсуждении вопросов приняли участие: Андреева Г.М.; Николин А.А., Окунева Ж.М. 

Решили: Информацию по благоустройству общественной территории принять к 
сведению. 
Голосовали: «за» -7 чел.        «против» - 0 чел.  «воздержались» - 0 чел. 

 

Председатель      ______________________                 Наумов Ю.А.  

Секретарь                                        _______________________               Якушева Н.Е. 

 

 

 

 


