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Наказы жителей Тихвинского городского поселения на конференциях в 2019 году 

Территория осуществления деятель-

ности 

Наказы 2019 год 

Деревня Усть-Шомушка, 

деревня Горелуха 

На пер. Нудовском д. Усть-Шомушка рассмотреть возможность увеличения 

периодичности чистки снега, предусмотреть отдельную технику – трактор 

с отвалом, т.к. грейдеры не могут пройти по переулку 

Обратиться в областной ДРСУ (ГКУ «Ленавтодор», тел. 251-42-84) для 

обеспечения регулярной очистки пешеходных дорожек вдоль трассы д. 

Усть-Шомушка 

Организовать регулярную чистку снега с подъезда к контейнерной пло-

щадке д. Усть-Шомушка, ул. Ленинградская, д.36 

Обратиться в ПАО «Ленэнерго» с просьбой осуществить реконструкцию 

линии электропередач в д. Усть-Шомушка для обеспечения бесперебойного 

электроснабжения 

Выполнить освещение ул. Речной в д. Усть-Шомушка 

Привлечь к ответственности собственников д. Усть-Шомушка, ул. Лесная, 

д.1 за ненадлежащее содержание земельного участка и построек на нем 

Комитету ЖКХ – рассмотреть вопрос отсыпки дороги щебнем на полигон 

от дороги с асфальтовым покрытием до дома д. Усть-Шомушка, ул. Лесная, 

д.2 

Отделу муниципального контроля привлечь к ответственности собственни-

ков д. Усть-Шомушка ул. Ленинградская, д.10 и д.15 за ненадлежащее со-

держание домов и прилегающей к ним территории 

Отделу муниципального контроля - привлечь к ответственности 2-го соб-

ственника д. Усть-Шомушка, ул. Комарова, д.4 за ненадлежащее содержа-

ние ½ дома и прилегающей к нему территории 

Деревня Заболотье Рассмотреть вопрос о грейдировании дороги через лес с объездной дороги 

Санкт-Петербург - Вологда в период весеннего подтопления, выходящая 

через лес в деревню. При затоплении ул. Гагарина данная дорога является 

единственным путем подъезда к домам деревень Заболотье и Фишева Гора 

Включить в план подсыпки дорог щебнем ул. Саши Забелина, потребность 

5 машин 

Депутату проверить подъезд к домам: 28, 34, 36 по ул. Саши Забелина 

улицы Кедровая, Сосновая, Боровая, пе-

реулок Сосновый, ретранслятор, 5-й 

разъезд, железнодорожная казарма 198 

км, улица Бугры 

Рассмотреть вопрос по устройству водоотводной канавы по улицам Сосно-

вой и Кедровой 

Разъяснить вопрос с газификацией ул. Боровой 

Рассмотреть вопрос устройства тротуара, лежащего полицейского и пеше-

ходного перехода по ул. Боровая 

Произвести отсыпку щебнем съезда с ул. Боровой, улиц: Сосновая, Кедро-

вая, пер. Кедровый 

Проверить подъезд и возможность забора воды в пожарном водоеме на ул. 

Сосновая 

Рассмотреть вопрос устройства общественного колодца на ул. Кедровая, ул. 

Сосновая 

Обратиться АО «РКС-Энерго» по вопросу переноса эл. коробок вниз  стол-

бов (вырубает пробки, подключение только за оплату) 

Проверить несанкционированную свалку на ул. Бугры и возле бывшего сви-

нарника и привлечь к ответственности, чтобы собственник привел в поря-

док территорию 

Обратиться в АО «ЛОЭСК» по вопросу очистки территории переезда от ве-

ток после спила деревьев 

Рассмотреть вопрос освещения ул. Кедровой 

Улицы: Советская от д. 89а до д.109 и 

от д.76 до д.106, 

Римского – Корсакова, Гагарина, Пол-

ковая, Песочная, Северная, 

переулки: Советский, Новый, Пролетар-

ский, Водный, Речной 

Восстановить сломанные большегрузным транспортом плиты у реки по ул. 

Римского-Корсакова 

Убрать арматуру на ул. Гагарина д.2 (у магазина «Дикси») 

Дать разъяснения по срокам спила аварийных деревьев на Пролетарском 

пер, 9 

Осуществить установку ограждения и освещения детской площадки Проле-

тарский пер., 4 

Доделать съезд с ул. Гагарина после ремонта асфальтового покрытия. Про-

верить ширину дороги – заужена после ремонта 
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Пересмотреть маршрут следования автобуса №13 

Рассмотреть вопрос укрепления берега реки по ул. Римского Корсакова 

(проседает) 

Восстановить указатели на смотровой площадке, обратить внимание, что на 

смотровой площадке не доделан тротуар 

Деревня Лазаревичи Депутату решить вопрос о восстановлении моста у станции д. Лазаревичи 

Депутату выйти с предложением на совет депутатов предусмотреть в бюд-

жете 2020 года средства на устройство детской площадки в д. Лазаревичи 

Заколотить аварийный колодец у д.34 по ул. Танкистов д. Лазаревичи 

Обратить внимание на очистку дорог д. Лазаревичи в зимний период 

Выяснить собственников полей вокруг деревни д. Лазаревичи и от автобус-

ной остановки до д.41д.Лазаревичи и обязать окашивать поля или ока-

навить во избежание пожаров в деревне 

Обратиться к руководству АО «РЖД» с требованием засыпать яму на 196 

км (д. Лазаревичи) возле посадочной площадки на поезд 

Определить место для контейнерной площадки и увеличить количество ба-

ков с крышками 

Решить вопрос с восстановлением остановки д. Лазаревичи (сломана стена) 

Уточнить возможен ли гарантийный ремонт трубопереезда д. Лазаревичи и 

организовать его ремонт 

Предупредить собственников Green-Park «Воздух» в д. Лазаревичи о недо-

пущении проигрывания громкой музык, нарушающий покой жителей де-

ревни 

На комиссии по безопасности дорожного движения администрации Тих-

винского района совместно с ОГИБДД рассмотреть вопрос установки до-

рожного знака, ограничивающего скорость движения автомобилей перед 

въездом в деревню Лазаревичи 

г. Тихвин улицы: Ильинская, Луговая, 

Первомайская, Делегатская, Красноар-

мейская от д. 3, 6 до д. 26, ул. Победы 

от д. 1 до д. 15 

Обратиться в Водоканал и решить вопрос с восстановлением колонки около 

дома 52, так как пожилым людям трудно добираться до следующей колонки 

через 250-300 метров 

Установить фонари уличного освещения по улице Ильинской (за магазином 

«Пятерочка), так как в вечернее, а особенно в зимнее время вообще не видно 

дороги, трудно идти пешком 

Обратиться с письмом к АО «Жилье» с просьбой отремонтировать покры-

тие дороги по ул. Ильинской до их базы, так как именно их большегрузные 

машины разбивают дорогу 

Облагородить тропинку - спуск к шлюзу, так как данным спуском пользу-

ется много жителей города 

Установить искусственные неровности «Лежачие полицейские» на участке 

дороги по ул. Красноармейской от монастырской стены и до реки 

Угол ул. Победы и ул. Делегатской выполнить пешеходный тротуар со сто-

роны магазина «Филин» 

Благоустроить тупик улицы Победы около дома №1 с уличным освещением 

Выяснить кому принадлежит развалившийся дом 33 по ул. Ильинской и вы-

нести предписание о наведении надлежащего порядка на участке. 

Написать в жилищный отдел комитета ЖКХ о необходимости оформления 

данного жилого дома в муниципальную собственность. 

Поселок Сарка, 

поселок Смоленец 

Указать подрядчику о необходимости чистки площадки около Саркского 

дома культуры, так как там проводятся мероприятия для жителей и вокруг 

здания детского сада – внести в схему очистки дорог в зимний период 

Проконтролировать график вывозки мусора из контейнеров (должен быть 2 

раза в неделю) 

Подсыпать дорогу по ул. Речной около дома 2 (большая яма) п. Сарка 

Выполнить ремонт забора на детской площадке п. Сарка 

Выполнить ямочный ремонт дорог по улицам: Речная, Новоселов, Лесная 

п. Сарка 

Углубить и почистить ливневку от ул. Центральной до ул. Речной п. Сарка 

Обратиться по поводу перебоев с покрытием данной территории сотовой 

связью 

Принять меры к бродячим собакам – их уже около 10 особей 

Обустроить контейнерные площадки с приходом регионального оператора 
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ул. Речная, дом 5, квартира 3, п. Сарка – в квартире провалились полы – 

необходим ремонт 

ул. Новоселов, дом 10, квартира 4, п. Сарка – необходим ремонт фунда-

мента веранды, так как старый деревянный фундамент сгнил и веранду пе-

рекосило, стекла в рамах трескаются 

г. Тихвин 

улицы: Шумилова, 

Станционная, Партизанская, 

Южная, Строительная, Поселковая, 

Совхозная, переулки Красавский, Стан-

ционный 

Решить вопрос по спилу большой березы, так как она представляет опас-

ность для жителей и линии электропередач (ул. Партизанская, 67) – на част-

ной территории, но проживает только пожилой мужчина 

Определить место для установки детской площадки, поставить на кадастр, 

установить детскую площадку 

Установить знаки, обозначающие автобусные остановки по ул. Партизан-

ской 

Убрать несанкционированную свалку в конце улицы Совхозная 

Оборудовать пешеходные зоны по ул. Партизанская и ул. Шумилова 

Обустроить пешеходные переходы от остановок к противоположной сто-

роне улицы и к магазину по ул. Партизанской 

Нормализовать освещение на улицах Шумилова, Партизанская, Совхозная 

(днем горит, ночью нет) 

Обратиться в ГИБДД с просьбой установки знаков, ограничивающих ско-

рость движения автомобилей  

Обратиться в РЖД с просьбой отключать сигнал на пешеходном переходе 

(постоянно гудит) и не останавливать составы на нем, так как приходится 

переползать под вагонами и взрослым и детям, когда долго стоит грузовой 

состав 

Установить дополнительное освещение на пер. Южном около домов 4 и 6 

Обратить внимание на ул. Строительная дом 3: проживает женщина, кото-

рая организовала у себя на участке свалку, так как тащит все в дом и там 

появились крысы. Что можно предпринять? 

Включить в программу установку информационных стендов на всех улицах 

Поселок Березовик, 

дом № 34 

Отремонтировать поворот от региональной трассы 

Завезти в песочницы песок 

Обратиться в ГУП «Леноблводоканал» - открыт люк за домом (нет 

крышки), вычистить канализацию, так как затоплена 

Написать письмо газовикам, которые разбивают дорогу большегрузными 

машинами от поворота с региональной трассы до дома, чтобы восстановили 

данную часть дороги 

Написать письмо в ЛЕНАВТОДОР о спиле кустов на повороте, так как нет 

просвета на выезде с поворота 

Указать перевозчику на то, что водители и кондуктора позволяют себе ку-

рить в салоне автобуса и грубят посетителям 

Обратиться в Управляющую Компанию «КСТМ» Бурыкину Сергею Влади-

мировичу с просьбой приехать на отчетное собрание 16 июля 2019 года в 

18 часов. Проверить состояние труб по стоякам 

Установить информационный стенд 

Депутату проработать вопрос написания претензии на капитальный ремонт, 

так как после ремонта текут соединительные швы между плитами, течет 

крыша 

Деревня Стретилово; 

улицы: Артиллеристов; 

Береговая; Большая Заводская; Ок-

тябрьская; Вяземская; Ладожская; Оло-

нецкая; Шлиссельбургская; 

ул. Ленинградская, дома 139, 141, 143 

переулок Октябрьский 

Отсыпать асфальтовой крошкой улицы Береговая от дома 34 до дома 11 и 

улицу Ленинградская (грунтовую) 

Проработать вопрос по устройству дорог по ул. Олонецкая, Волховская, Бе-

лозерская и внести в схему чистки от снега в зимний период (жители сами 

подсыпают, чистят от снега) 

Убрать аварийные деревья по ул. Береговая, д. 6, Шлиссельбургская, дом 1 

Решить вопрос с организацией противопожарного водоема, так как помпы 

не могут быть подключены, если нет водоснабжения 

Столбы линии электропередач по улице Береговой около дома 3 сдвинуты 

на дорогу и дорога заужена. Решить вопрос по переносу столбов на прежнее 

место 

Вынести предписание владельцам участков 24 и 26 по улице Ладожской, 

так как полностью заросли борщевиком, по ул. Большая Заводская, дом 4 

Пригласить на следующую конференцию представителя ООО «РКС-

энерго» с разъяснениями, почему часты отключения электроэнергии без 
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объявлений об этом, представителя ГУП «Леноблводоканал» с разъяснени-

ями почему закрывают колонки 

Обратиться в ОМВД – под мостом живет бомж Поваренкин – просим при-

нять меры воздействия. Люди жалуются на его агрессивность, устроил по-

жар под мостом, захламляет реку 

г. Тихвин 

улицы: Береговая-Кузнецкая от домов 

13, 14 до домов 19, 20; Чичеринская от 

домов 13, 12 до домов 23, 24; Юных 

Разведчиков от домов 32,43 до д. 55, 42; 

Чернышевская от домов 25, 28 до домов 

41, 48; Коммунаров от домов 3, 4 до до-

мов 8, 14; Советская от домов 17, 18 до 

домов 45, 42; 

Новгородская от домов 11, 22 до домов 

39, 46; площадь Свободы – дома 12, 13; 

Пролетарской Диктатуры от дома 1 до 

домов 43, 46; 

Знаменская от домов 1, 2 до домов 25, 

36 

Установить дополнительный фонарь уличного освещения по адресу ул. 

Чернышевская, дом 44а 

Доделать обочины по улице Танкистов – отсыпать асфальтовой крошкой 

Выполнить ремонт тротуара на улице Советской напротив ТЦ «Астрал» 

Вынести предписание обкосить обочины по улице Чернышевской и на тер-

ритории после 41 дома спилить ветки деревьев, которые уже мешают про-

езду машин 

Обратиться в ОМВД – принять меры к Поваренкину – без определенного 

места жительства, который поселился в здании «Клен» на ул. Советской 

Усадьба РТС, 

Улитов Ручей 

Выполнить ремонт детского комплекса (горку и лесенку) на детской пло-

щадке, привезти песок в песочницу 

Внести в список на установку детских площадок в 2020 год 

Предложить запланировать в бюджете устройство спортивной площадки на 

территории Усадьбы РТС 

Направить письмо в ГУП «Леноблводоканал» о необходимости решения 

вопроса по устранения промыва дороги при подходе ко второму подъезду 

дома №6, засыпали щебнем и снова провал, вымывает и о том, чтобы чаще 

контролировали качество воды 

Направить письмо в «ТихвинМежрайгаз» филиал ОАО «Леноблгаз» о необ-

ходимости обслуживания газовых котлов по договору (распечатку перечня 

работ передать старосте для распространения между жителями) 

На остановочном павильоне сделать какие-нибудь стены, так как невоз-

можно ждать автобус под дождем и ветром 

Указать организации, чистящей снег в зимний период, о некачественном 

выполнении работ (не чистится подъезд к мусорным бачкам, дорога вдоль 

домов) 

улица Плаунская, Пригородная, Мохо-

вая, переулки: 1-ый Хвойный, 

2-ой Хвойный, Квартальный, 

1-й Загородный; 

2-й Загородный 

Дать ответ, когда будет расселение дома, Хрусталевой Марии Ивановны 

(ул. Пригородная, дом 21) 

Дать письменное разъяснения жителям, когда будет газификация домов 5 и 

7 по ул. Плаунской? Сделали дымоходы и через них теперь в поддоны зате-

кает вода при дожде, что с этим можно сделать? (Савинская Людмила Дмит-

риевна, ул. Плаунская, дом 7, квартира 2) 

Выполнить остановки на повороте на улицу Плаунскую и на выход на раз-

воротном автобусном кольце 

Решить проблему с перевозчиками. Автобусы ездят не по расписанию, а ко-

гда захотят. Очень часто вообще пропускают рейсы. Мы согласны, чтобы 

они ходили реже, но по расписанию 

Решить вопрос по установке фонарей уличного освещения от поворота на 

ул. Плаунскую и до жилых домов 

Деревня Паголда, 

местечко Смоленский Шлюз 

Отремонтировать участок грунтовой дороги от «Верижица» до канатного 

моста 

Организовать освещение ул. Аэродромной нечетная сторона 

Необходимо обустроить автодорогу ул. Аэродромная нечетная сторона 

Установить фонарь уличного освещения у остановки автобуса на разворот-

ном автобусном кольце 

Изыскать возможность установки шлагбаума на повороте к реке ул. Чир-

кова, дома 2/10 и ул. Речная, дом 1 

Выполнить ремонт пешеходного моста через Петровский канал 
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Выделить асфальтную крошку для покрытия щебня по ул. Аэродромная 

между домами № 2, 4 и №4а 

Рассмотреть вопрос восстановления «лежачего полицейского» напротив 

здания аэропорта 

Установить детскую площадку в д. Паголда 

Поселок 

Царицыно Озеро 

Проработать вопрос установки дорожного знака «Жилая зона» 

Выделить крошку для подсыпки дорог 

Заполнить водой пожарный водоем 

Рассмотреть вопрос устройства спортивной площадки 

Провести повторное голосование по переходу на прямые договора с ресур-

соснабжающими организациями  

Установить лестницу и закрыть люк п. Царицыно Озеро, 1- 2 подъезд, Ца-

рицыно Озеро, 3 (5 этаж) – закрыть люки 

Ремонт кровли Царицыно Озеро, 1-31 и Царицыно Озеро, 3-58 (течет) 

Проверить подачу горячей воду Царицыно Озеро, 1-22 (течет холодная 

вода), разобраться с ресурсоснабжающей организацией   

Восстановить выбитое стекло Царицыно Озеро, дом 2, 2 подъезд – 4 этаж 

Поселок Березовик Заменить элементы детской площадки на новые современные и установить 

фонари уличного освещения вокруг 

Установить знаки ограничения скорости на улицах Александровская, пер. 

Рябиновый 

Выполнить ограждение пожарных водоемов 

дер. Ялгино, 

д. Наволок, 

дер. Старый Погорелец, 

местечко Костринский 

Обратиться в энергоснабжающую организацию по решению проблемы ча-

стого отключения света в переулке Романиха - дома 3, 4, 7, 9, 10 и переклю-

чить данную улицу на подстанцию в д. Ялгино 

Выполнить противопожарный ров между полями и деревней Ялгино 

Подсыпать щебнем переулок Романиха 

Осуществить подсыпку дороги от Вологодской трассы до моста щебнем 

или крошкой, а также перед мостом подсыпать ручей (затапливает весной) 

Подсыпать дорогу до д. Ялгино, обрезать кусты вдоль дороги и расширить 

дорогу 

Рассмотреть вопрос устройства уличного освещения в м. Костринский 

Запланировать проектирование капитального ремонта моста через Тих-

винку 

Выйти с предложением о включении в программу установку в д. Наволок 

качели 

Рассмотреть вопрос установки навеса на (бывшем разворотном автобусном 

кольце) д. Ялгино 

Выполнить контейнерные площадки во всех деревнях 

Подсыпать детскую площадку желтяком 

Деревня Теплухино, 

деревня Новый Погорелец 

Направить письмо на ОАО «Ленэнерго» о необходимости провести чистку 

линии электропередач 0,4 кВт (охранная зона) по ул. Береговой д. Новый 

Погорелец 

Поставить в адресный план аварийную березу напротив дома д.3 д.Выселки 

Предусмотреть в программе уличное освещение по ул. Выселки у д.6 и 8 

Предусмотреть в программе 2020 года доделать уличное освещение в д. 

Теплухино (установить 2 фонаря у домов 1 и 3 д. Теплухино) 

Проверить обременение земель и возможность для организации проезда к 

дому №3 по ул. Окружной д. Новый Погорелец 

Улицы: Ращупкина, Васильева, МОПРа, 

Советская от д. 47 до д.79, Верхне-Бере-

говая, Труда, Красная, Кузьмина, Ор-

ловская, Московская, Социалистиче-

ская; Карла Маркса от д. 3 до д.28 

Пригласить с отчетом за предшествующий год управляющую компанию 

КСТМ и Жилье на конференцию 2020 года 

Рассмотреть вопрос устройства детской площадки на перекрестке ул. Кузь-

мина-Красная 

На комиссии по безопасности дорожного движения администрации Тих-

винского района совместно с ОГИБДД - по ул. Труда решить вопрос с од-

носторонним движением 

Улицы: Ленинградская - четная сто-

рона; Зайцева, Зеленая, Тихая, Кольце-

вая, Западная, Березовская, Дружная, 

Трудовая, Карельская, Славянская, 

Тверская, Новосельская, Дорожников, 

Советская от д.111а до д.169;  от д.110 

Рассмотреть вопрос ограждении тротуаров от проезжей части по ул. Ленин-

градская 

Обратиться в ОАО «ЛОЭСК» по вопросу передачи сетей электроснабжения 

от ТДРСУ до водонапорной башни и реконструкции данных сетей 
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до д.148; переулки:  Лесной,  Тверской, 

Карьерный 

Микрорайон «Восточный» 

 

Включить микрорайон «Восточный» в систему МБУ «Безопасный город» и 

установить камеры на территории микрорайона для поддержания порядка 

Предусмотреть обустройство дороги и освещение при въезде в микрорайон 

«Восточный» 

Проконтролировать устранение недоделок на территории микрорайона 

«Восточный» после прокладки сетей ГУП «Леноблводоканал» 

Предусмотреть ежеквартальные совещания с членами инициативных ко-

миссий, чтобы более активно взаимодействовать по решению возникающих 

вопросов 

Проводить работу по выявлению самозанятых граждан и проводить с ними 

работу, привлекать к ответственности 

поселок Красава 

 

Поселок Красаву включить в областную программу борьбы с борщевиком 

Письменно обратиться в ГКУ «Ленавтодор» с целью приведения дороги в 

порядок - убрать упавшие деревья, восстановить разметку, осуществить 

чистку дорожного полотна 

Письменно обратиться в АО «Газпромтеплоэнерго» с требованием восста-

новления дорожного покрытия в поселке Красава ул. Комсомольская, 10а 

Рассмотреть вопрос устройства мусорных контейнеров на ул. Торфяники и 

ул. Базарная 

Осуществить проверку помещения улица Связи дом 1 (торчат трубы, не 

осуществляется покос травы) и привлечь к ответственности собственников 

за ненадлежащее содержание домов и прилегающей к ним территории 

Включить в программу ремонта ул. Базарная п. Красава. 

Оценить состояние, привлечь к ответственности собственников за ненадле-

жащее содержание придомовой территории 

Оценить безопасность площадки у здания почты п. Красава, привести ее в 

порядок, либо утилизировать. 

Оценить состояние, привлечь к ответственности собственников за ненадле-

жащее содержание придомовой территории 

Проверить состояние пожарного водоема на ул. Связи, дом 1 п. Красава и 

принять меры к приведению его в порядок 

Рассмотреть вопрос переноса остановки с разворотного кольца на ул. Ком-

сомольскую, д.4 п. Красава 

Проработать вопрос постановки на баланс ливневой канализации поселка 

Красава, осуществить чистку канав 

Депутату выйти с предложением о включении поселков ТГП в программу 

благоустройства придомовой территории 

Деревня Фишева Гора 

г. Тихвин, улицы: Заболотская, Троиц-

кая, Заречная, Озерная, Загорская 

Выдать предписание по скосу борщевика на территории Фишевский пер, 

21,  

Определить собственников участков Фишевский пер, д.6 и 8 (бесхозные). 

Выдать предписание по скосу борщевика на территории Фишевский пер, 

д.6 и 8, привлечь к ответственности собственников за ненадлежащее содер-

жание придомовой территории 

Осуществить скос борщевика вдоль берега ул. Римского-Корсакова 

Решить вопрос по выделению места для обустройства дороги, в настоящее 

время дорога проходит через колодец (колодец напротив дома – Фишевский 

пер.), разрушен колодец с питьевой водой 

Восстановить разрушенный колодец (колодец напротив дома – Фишевский 

пер.) 

Выполнить проезд ул. Озерная - ул. Заречная 

Пересмотреть схему очистки дорог на улицах: Озерная, Полевая, Троицкая, 

Загорская (плохо чистили зимой) 

Включить в план отсыпки дорог Фишевский пер., Фишева Гора, ул. Озер-

ная, ул. Троицкая 

Отделу муниципального контроля - пресечь свободный выгул коров (вла-

дельцы - Фишева Гора, 25 и Фишева Гора д.33) 

 

 


