
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 24 ноября 2021 г. 01-2282-а 
от __________________________ № _________ 
 
О праздничном оформлении города Тихви-

на и сельских населенных пунктов Тихвин-

ского городского поселения в период Ново-

годних праздников 
21.0300   ДО 

 

На основании статьи 10 Правил благоустройства территории Тих-

винского городского поселения, утвержденных решением совета депутатов 

Тихвинского городского поселения от 18 октября 2017 года №02-219 (с 

изменениями), с целью праздничного оформления населенных пунктов 

Тихвинского городского поселения в период новогодних праздников, ад-

министрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить единый стиль новогоднего оформления зданий и тер-

риторий города Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинского го-

родского поселения с использованием гирлянд и иллюминации в холодных 

(бледно-бело-синих) цветах. 

2.  Руководителям предприятий, организаций, объектов торговли и 

оказания услуг в срок до 15 декабря 2021 года организовать новогоднее 

оформление фасадов и территорий в соответствии с утвержденным насто-

ящим постановлением единым стилем. 

3. Организациям, оказывающим услуги по управлению многоквар-

тирными домами, разместить на информационных досках в подъездах до-

мов объявления с предложением к жителям об участии в праздничном 

оформлении окон в квартирах. 

4.  Председателям, членам инициативных комиссий и обществен-

ных советов Тихвинского городского поселения на вверенных территориях 

провести разъяснительную работу с владельцами индивидуальных жилых 

домов о возможности украшать окна и фасады домов.  

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая сла-

ва» и обнародовать в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского 

района. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заведую-

щего отделом муниципального контроля. 

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главы администрации – председатель  

комитета жилищно-коммунального хозяйства 

 

Корцов А.М. 

 

Заместитель главы администрации – председатель  

комитета по управлению муниципальным имуществом 

и градостроительству 

 

 

Катышевский Ю.В. 

 

Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  

Заведующий общим отделом Савранская И.Г.  

 

РАССЫЛКА: 

Дело  1  

Катышевскому Ю.В. 1  

Корцову А.М. 2  

Кузьминой И.В. 1  

Никанорову В.В. 1  

Котовой Е.Ю. 1  

Ткаченко М.Г. 1  

АО «Жилье» 1  

ООО «КСТМ» 1  

ООО «Возрождение Тихвин» 1  

ООО «ТУЖКХ» 1  

ООО «ЖЭУ-27» 1  

ООО «Тихвин Дом» 1  

Комитет по управлению муниципальным имуществом  

и градостроительству 

 

1 

 

Представителям общественных советов и инициативных  

комиссий Тихвинского городского поселения (по списку) 

 

24 

 

АНО «Редакция газеты «Трудовая слава» 1  

  

ИТОГО: 40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никаноров Владимир Владимирович, 

72-187 


