
ПРОТОКОЛ № 1

общественных слушаний по проекту местного бюджета на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов

г. Комсомольск-на-Амуре 
Аллея Труда, 13
Большой зал администрации города

13 ноября 2017 г. 

18 ч. 00 мин.

Председатель
Швецов Игорь Вячеславович -  председатель Общественного совета муници
пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
(далее -  Общественный совет).

Члены комиссии:
Аликин Максим Вячеславович - председатель комиссии по содействию экс
плуатации жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий 
города общественного совета;
Ильина Александра Вадимовна -  секретарь общественного совета;
Молотков Александр Анатольевич - председатель координационного совета 
организаций профсоюзов города Комсомольска-на-Амуре, член Обществен
ной палаты Хабаровского края;
Муштай Владимир Николаевич - член Общественной палаты Хабаровского 
края, председатель отделения Хабаровской краевой организации «Всероссий
ское общество инвалидов» в г. Комсомольске-на-Амуре.

Счетная комиссия:
Ильина Александра Вадимовна -  член общественного совета;
Кирина Любовь Алексеевна -  главный специалист отдела финансового кон
троля финансового управления администрации города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края;
Уляхина Александра Сергеевна -  главный специалист отдела финансирова
ния социально-культурной сферы финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Присутствовали: на заседании Общественного совета присутствует 54 чело
века, из них 15 представителей общественных организаций (список присут
ствующих в приложении к настоящему протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проект местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов.

СЛУШАЛИ:
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Председателя Общественного совета Швецова Игоря Вячеславовича - 
уважаемые участники общественных слушаний, здравствуйте, сегодня мы 
рассматриваем проект местного бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее -  проект местного 
бюджета). В целях проведения общественных слушаний был подготовлен по
рядок проведения общественных слушаний по проекту местного бюджета и 
годовому отчету об исполнении местного бюджета, утвержденный постанов
лением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01.11.2017 года № 
2742-па, который регламентирует процедуру проведения общественных слу
шаний.

Предлагаю установить следующий регламент работы Общественного 
совета при проведении общественных слушаний:

1) заслушиваем информацию финансового управления администрации го
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - финансовое 
управление) по проекту местного бюджета. Докладчику - начальнику 
финансового управления Марьевой Елене Анатольевне предлагаю 
установить время для доклада 15 минут;

2) участникам слушаний, подавших предложения (замечания) по проекту 
местного бюджета предлагаю установить время выступления по 2 ми
нуты. По представленным предложениям принимается решение об их 
одобрении или неодобрении, с включением информации выступающих 
в протокол общественных слушаний. Решение будет приниматься го
лосованием, в котором принимают участие члены общественного сове
та и жители города Комсомольска-на-Амуре - участники общественных 
слушаний, присутствующие в зале. Работники администрации участие 
в голосовании не принимают, они отвечают на вопросы участников 
общественных слушаний;

3) желающим внести предложения с места устанавливается время вы
ступления 1 минута. Вопросы и предложения принимаются только по 
теме общественных слушаний. Вся информация о ходе общественных 
слушаний заносится в протокол. Предлагаю закончить общественные 
слушания за полтора часа.
Прошу проголосовать членов общественного совета за предложенный 

регламент работы.
Решение принято единогласно.

По итогам общественных слушаний оформляется протокол, который 
направляется главе города Комсомольска-на-Амуре, в Комсомольскую-на- 
Амуре городскую Думу, в органы (организации), к компетенции которых от
носятся предложения (замечания), а также выступившим участникам обще
ственных слушаний по их запросу. Протокол будет размещен на официаль
ном сайте города Комсомольска-на-Амуре. В зале присутствуют компетент
ные представители администрации города Комсомольска-на-Амуре, которые 
оперативно ответят на вопросы присутствующих участников общественных 
слушаний. В зале администрации города Комсомольска-на-Амуре ведется 
аудио- и видеозапись.
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На основании изложенного предлагаю начать общественные слушания 
по проекту местного бюджета. Слово предоставляется начальнику финансо
вого управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаров
ского края Марьевой Елене Анатольевне.

ВЫСТУПИЛИ:
Начальник финансового управления Марьева Елена Анатольевна - 

Уважаемые присутствующие на Ваше рассмотрение выносится проект ре
шения о местном бюджете.

Прежде чем начать обсуждение проекта местного бюджета хочу обра
тить ваше внимание на основные термины и понятия, используемые 
в бюджетной тематике.

Что же такое бюджет? Согласно бюджетному законодательству это фор
ма образования и расходования денежных средств, необходимых для фи
нансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправ
ления.

Бюджет составляется на федеральном уровне, на уровне субъектов и на 
уровне муниципальных образований. Таким образом, в нашем муниципаль
ном образовании также есть местный бюджет. Другими словами это ежегод
но составляемый финансовый план, по которому наш город живет и разви
вается.

Основными параметрами бюджетов всех уровней являются доходы, рас
ходы, дефицит (профицит).

Доходы представляют собой поступающие в бюджет денежные средства 
от физических и юридических лиц в виде налоговых и неналоговых перечис
лений, а также средства от вышестоящего бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов.

Перечень налоговых и неналоговых доходов, а также нормативы отчис
лений, по которым они зачисляются в местные бюджеты, устанавливаются 
Бюджетным кодексом и законодательством субъектов Российской Федера
ции. Норматив отчислений определяется в процентах и показывает, какая до
ля от общей суммы платежа, уплаченного налогоплательщиком, зачисляется 
в соответствующий бюджет.

Так, на 2018 год в бюджет города Комсомольска-на-Амуре, установлены 
нормативы отчислений от следующих налоговых и неналоговых доходов:

- от налога на доходы физических лиц -  19,5 %;
- акцизы на дизельное топливо, моторные масла, прямогонный бензин -  

0,5179%;
- от упрощенной системы налогообложения -  10 %;
- от транспортного налога -1 0 % ;
- от платы за негативное воздействие на окружающую среду -  55 %.
В объеме 100 % в бюджет города поступают: единый налог на вменен

ный доход, налог на имущество физических лиц, земельный налог, доходы от 
аренды муниципального имущества и земельных участков, а также средства 
от реализации объектов муниципальной собственности.

Таким образом, из основных налогов, уплачиваемых крупными предпри
ятиями (налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость,
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налог на прибыль организаций, земельный налог, налог на имущество орга
низаций), в бюджет нашего города зачисляется лишь земельный налог и пя
тая часть налога на доходы физических лиц. Остальные налоги полностью 
или частично поступают в федеральный и краевой бюджеты.

Теперь перейдем к расходам. Бюджетные расходы - это выплачиваемые 
из бюджета денежные средства на образование, культуру, физическую куль
туру и спорт, содержание муниципальных учреждений, городские мероприя
тия, капитальное строительство объектов муниципальной собственности, ре
монт и содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и другие.

Если расходы превышают доходы, то складывается дефицит и наоборот 
возникает профицит, когда доходы больше, чем расходы.

Средства из бюджета перечисляются главным распорядителям, которые 
дальше направляют их по назначениям, утвержденным решением о бюджете 
на очередной финансовый год.

В нашем городе главными распорядителями бюджетных средств явля
ются: Управление образования, отдел культуры, Управление по физической 
культуре и спорту, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управ
ление дорожной деятельности и внешнего благоустройства, Комитет по 
управлению имуществом, отдел по охране окружающей среды и другие.

Выше было сказано о том, что в доход бюджета города поступают меж
бюджетные трансферты из краевого бюджета. Трансферты направляются в 
виде дотаций, субсидий и субвенций.

Отличие их между собой заключается в следующем: дотации передаются 
в бюджет города на выравнивание обеспеченности или сбалансированность и 
не носят целевого характера, это своего рода финансовая помощь городу для 
осуществления своих полномочий. Субсидии -  это средства вышестоящего 
бюджета, передаваемые городу в рамках софинансирования вопросов мест
ного значения, например: строительство объектов муниципальной собствен
ности, ремонт дворов, социальные выплаты молодым семьям.

Следующий вид межбюджетных трансфертов -  это субвенции. Они пе
редаются на осуществление отдельных государственных полномочий в соот
ветствии с краевыми законами. И субсидии и субвенции носят строго целе
вой характер, и город ежемесячно в край направляет отчет о расходовании 
каждого полученного целевого рубля.

Теперь, когда вы немного ознакомились с основными бюджетными тер
минами можно перейти к рассмотрению местного бюджета.

Проект бюджета города в соответствии с действующим законодатель
ством, как федеральный и краевой бюджеты сформирован на три года: 2018, 
2019 и 2020. Его разрабатывали в нескольких вариантах:

- оптимистичный -  по утвержденной методике планирования и с учетом 
необходимой потребности;

- консервативный -  исходя из реальных прогнозируемых на предстоя
щую трехлетку собственных доходных источников.
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В процессе формирования местного бюджета финансовым управлением 
администрации города проведено свыше 10-ти заседаний рабочих групп с 
участием главных распорядителей бюджетных средств -  отраслевых органов 
администрации города. На этих заседаниях рассмотрена обоснованность и 
необходимость каждой статьи расходов, каждого мероприятия муниципаль
ной программы.

Бюджет города формировался очень сложно. Необходимость реализации 
Указов Президента в части повышения заработной платы работникам бюд
жетной сферы, а также обязательное софинансирование мероприятий Дол
госрочного плана привели к тому, что 65 процентов всех бюджетных 
средств, а это 2 млрд. 200 млн. рублей предусмотрено только на эти цели.

Ежегодный рост расходов на выплату заработной платы с учетом реали
зации Указов Президента РФ с 2012 года за счет собственных доходных ис
точников привел к тому, что их объем в общих затратах сегодня составляет 
58 процентов.

В условиях бюджетного ограничения объем оставшихся средств на со
держание дорог, благоустройство объектов города, уплату обязательных пла
тежей, текущий и капитальный ремонты, бюджетные инвестиции составляет 
1,2 млрд, рублей.

Чтобы обеспечить сбалансированность местного бюджета, доходы му
ниципального образования и источники финансирования дефицита заплани
рованы в максимально возможном объеме.

Всего доходная часть на 2018 год составит 5 млрд. 323 млн. рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 2 млрд. 795 млн. 
рублей, с ростом к 2017 году на 5 процентов или 133 млн. рублей.

Из них налоги, рассчитанные с учетом погашения недоимки, составят 1 
млрд. 894 млн. рублей, причем в этой сумме основная часть -  это налог на 
доходы физических лиц, на его долю приходится 62 процента.

Что касается неналоговых поступлений, то их планируется получить 
чуть больше 900-сот млн. рублей или на уровне оценочных показателей ны
нешнего года. . , ... .... .. . , .

В бюджет Комсомольска-на-Амуре поступят также средства в виде 
межбюджетных трансфертов - 2 млрд. 517 млн. рублей, удельный вес кото
рых в общих доходах составляет 47 процентов.

Несмотря на мобилизацию доходных источников, предельно возможный 
объем бюджетных ассигнований на 2018 год запланирован в объеме 5 
млрд. 907 млн. рублей, из них на решение вопросов местного значения 3 
млрд. 401 млн. рублей, что меньше чем в 2017 году на 9 процентов (350,0 
млн. рублей). ....... . . , . ... .........

Несмотря на все сложности, связанные с формированием местного 
бюджета в главном финансовом документе города предусмотрены расходы 
на текущий ремонт объектов социально-культурной сферы, приобретение



6

оборудования, капитальное строительство и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности.

Основные деньги из бюджета -  82 процента или 4 млрд. 840 млн. рублей 
в следующем году пойдут на реализацию 24-х муниципальных программ, ка
сающихся всех сфер жизнедеятельности граждан: обеспечение качества и до
ступности образования, развитие культуры, создание инфраструктуры, ЖКХ, 
организацию массовых мероприятий, развитие улично-дорожной сети и дру
гие.

Большое внимание уделяется формированию комфортной городской 
среды. В рамках этой задачи на благоустройство дворов решено потратить 35 
миллионов рублей собственных средств. Данный объем позволит привлечь 
из краевого бюджета на указанные цели более 100-а млн. рублей. Для вы
полнения мероприятий по формированию комфортной городской среды раз
работана соответствующая муниципальная программа. В этом году на фор
мирование комфортной среды привлечено 107,0 млн. рублей, что позволило 
провести ремонт в 47-ми дворах на 56-ти МКД.

В сформированном проекте бюджета приоритет в общем объеме финан
сирования получила социально-культурная сфера. В 2018 году -  это 73 про
цента.

Кроме того предусмотрено также 68 млн. рублей на социальные выпла
ты молодым семьям для приобретения или строительства жилья. Таким об
разом, бюджет города по-прежнему имеет высокую социальную направлен
ность.

Бюджет будущего года напряженный и для выполнения всех обяза
тельств городского округа надо будет работать над мобилизацией заплани
рованных доходов и оптимизацией бюджетных средств.

Большая часть собственных поступлений местного бюджета состоит из 
налогов, поэтому хочу воспользоваться случаем и обратиться к жителям го
рода Комсомольска-на-Амуре с просьбой своевременной оплаты имуще
ственных налогов: транспортный налог, земельный налог, налог на имуще
ство срок уплаты которых наступает 1 декабря.

Ведь каждый житель, как налогоплательщик участвует в формировании 
доходной части городской казны. И чем больше доходов поступит в наш 
бюджет, тем больше будет возможности у города направить полученные 
средства на повышение качества оказываемых муниципальных услуг и разви
тие города и социальной сферы.

В заключение доклада хочу поблагодарить вас уважаемые жители города 
и нашу общественность за участие в общественных слушаниях по проекту 
местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Такое 
мероприятие проводится впервые. Спасибо, что откликнулись и приняли 
свое непосредственное участие в обсуждении главного финансового доку
мента города.

В ОБСУЖДЕНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
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Швецов Игорь Вячеславович
Вопрос: Кем и каким образом устанавливаются нормативы отчислений от 
налогов (19,5% от НДФЛ, 10% от УСН)?
Ответ: Бюджет формируется по доходам исходя из бюджетного законода
тельства, в том числе нормативных правовых актов субъекта Российской Фе
дерации, регулирующих бюджетные правоотношения (начальник финансово
го управления - Маръева Елена Анатольевна);

Полева Тамара Леонидовна, председатель совета МКД 
Вопрос: Жители привокзального района, проезжающие участок дороги с 
улицы Орловской по маршруту автобуса № 30 до улицы Комсомольской 
убеждаются в очень плохом качестве дороги. Планируется ли в 2018 году 
сделать ремонт на этом участке дороги?
Ответ: При формировании бюджета в приоритете были те объекты, которые 
включены в краевые адресные инвестиционные проекты (перечни), утвер
жденных Губернатором Хабаровского края. В 2018 году предусматривается 
софинансирование на строительство и реконструкцию дорожной сети общий 
объем за счет бюджетов всех уровней в сумме 169,3 млн.руб., из них на ре
монт улицы Лесной от Аллеи Труда до улицы Комсомольской предусмотрено 
36,6 млн.руб. за счет федерального бюджета, 14,2 млн.руб. -  краевого бюд
жета и 5,2 млн.руб. -  местного бюджета. (начальник финансового управления 
- Маръева Елена Анатольевна; заместитель начальника управления дорож
ной деятельности и внешнего благоустройства - Бережной Владимир Вик
торович);

Молотков Александр Анатольевич
Вопрос: Предусматривается ли в проекте местного бюджета финансовая под
держка социально ориентированным некоммерческим организациям?
Ответ: Бюджет спланирован в рамках муниципальных программ, в том числе 
программы содействия социально-ориентированным некоммерческим орга
низациям. Формирование бюджета осуществлялось исходя из ожидаемых 
финансовых поступлений в следующем году, и предусматривает расходы по 
указанной программе с учетом установленного порядка предоставления 
средств на уровне 2017 года (начальник финансового управления - Маръева 
Елена Анатольевна);

Швецов Игорь Вячеславович
Вопрос: Как планируется погашать дефицит местного бюджета в 2018 году? 
Ответ: В соответствии с бюджетным законодательством РФ одним из источ
ников погашения дефицита бюджета является привлечение кредитных орга
низаций и продажа акций. На 2018 год дефицит составляет свыше 500,0 
млн.руб. и для его погашения спрогнозировано привлечение бюджетных кре
дитов и кредитов от кредитных организаций, а также продажа акций. 
(начальник финансового управления - Маръева Елена Анатольевна);

Швецов Игорь Вячеславович
Вопрос: В нашем городе плательщиками НДФЛ, УСН и других налогов (сбо
ров), которые составляют чуть больше трети всех доходов, являются пред
приниматели города (а также работающие граждане Комсомольска-на-Амуре, 
организации и т.д.), при этом в городе почти 40,0 тыс.руб. «самозанятых»
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граждан, которые уклоняются от уплаты налогов (сборов) и других обяза
тельных платежей, что составляет по примерным подсчетам около 20 про
центов от всех работающих граждан. Данная проблема является наболевшей, 
так как данные граждане не платят налоги (сборы), т.е. не пополняют бюдже
ты, но при этом наравне с остальными жителями города пользуются учре
ждениями здравоохранения, образования, общественными дорогами и други
ми городскими объектами. Какие меры принимаются по взысканию с «само
занятых» граждан налогов (сборов) и других обязательных платежей?
Ответ: В этих целях администрацией города Комсомольска-на-Амуре разра
ботаны и реализуются мероприятия по снижению задолженности и сниже
нию недоимки. В рамках этих мероприятий работают рабочие группы, отде
лы администрации города Комсомольска-на-Амуре, межведомственная ко
миссия с привлечением налоговой инспекции и службы судебных приставов 
по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и не
налоговым платежам в бюджеты всех уровней, а также проводится индиви
дуальная работа с должниками по снижению задолженности перед местным 
бюджетом (начальник финансового управления - Маръева Елена Анатольев
на);

Ермаков Антон Аркадьевич
Вопрос: Можно ли подробно рассказать на основе чего формируются расхо
ды местного бюджета? Подсчитывалась ли реальная потребность в расходах 
местного бюджета на год?
Ответ: Местный бюджет формируется на основе перечня расходных обяза
тельств, утвержденных Федеральным законом № 131-ФЗ, который преду
сматривает вопросы местного значения и при формировании бюджета каж
дый вопрос должен быть финансово обеспечен. Расходы формируются с уче
том методики планирования бюджетных ассигнований на год, утвержденной 
органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре. В соот
ветствии с полномочиями установленными городскому округу Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» общая потребность на ис
полнение всех полномочий составляет 4,02 млр.руб. На сегодняшний день 
местный бюджет обеспечен на 85 процентов, 15 процентов расходов бюджета 
не обеспечены доходами для исполнения всех полномочий, в связи с чем вы
нуждены произвести сокращение сумм потребности, (начальник финансового 
управления - Марьева Елена Анатольевна; начальник отдела по составлению 
и исполнению бюджета финансового управления -  Кайгородцева Александра 
Николаевна);

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Швецов Игорь Вячеславович - в соответствии с утвержденным поряд

ком, жители города Комсомольска-на-Амуре -  участники общественных 
слушаний вправе направить свои предложения (замечания) по проекту мест
ного бюджета на электронный адрес финансового управления, но к сожале
нию предложения и замечания по рассматриваемому проекту не поступили.



9

Поэтому прошу присутствующих на сегодняшнем заседании высказывать 
свои предложения и замечания:

1) Швецов Игорь Вячеславович -  очень беспокоят плохие тротуары в 
городе, которые по сравнению с дорогами совсем не ремонтируются, напри
мер на улице Комсомольской, проспекте Октябрьском во время дождя пре
вращаются в «речку» и т.д. Прошу предусмотреть в бюджете города рекон
струкцию или капитальный ремонт тротуаров города, не отвечающих уста
новленным требованиям.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за -  15 человек; против -  3 человека.
РЕШИЛИ: одобрить предложение.

2) Казанцева Марина Борисовна, член общественного совета Ленинско
го округа -  можно ли пополнить местный бюджет за счет лиц, осуществляю
щих несанкционированную расклейку объявлений в нашем городе, работают 
ли органы муниципального контроля по такому вопросу?

Бережной В.В.: С 01.01.2018 г. предусмотрена административная ответ
ственность за несанкционированную расклейку объявлений, суммы взыски
ваемых штрафов пополнят местный бюджет.

3) Полевая Тамара Леонидовна — предлагаю пополнять наш бюджет за 
счет штрафования автовладельцев, паркующих свои автомобили в неполо
женном месте, в т.ч. на зеленой зоне. В настоящее время работают ли компе
тентные органы в данном направлении?

Бережной В.В.: С 01.01.2018 года вводится административная ответ
ственность за парковку автомобилей в неположенном месте. Суммы штрафов 
пополнят в местный бюджет.

4) Фролов Олег -  после открытия магазина «Самбери» вьезд во двор к 
домам №№ 92-94 по улице Ленина используется большегрузными машинами, 
подъезжающими к магазину, в результате дорога быстро разрушается и за
трудняет и проезд местных жителей к своим домам. Какая работа проводится 
в этом направлении?

Рулёв С.В.: Ремонт этой дороги осуществлялся за счет средств краевого 
бюджета. В 2018 году ремонт данной дворовой территории планируют вклю
чить в комфортную городскую среду.

5) Швецов Игорь Вячеславович -  в нашем городе четыре детских дома, 
в трех из которых подъездная дорога требует ремонта, в связи с разрушением 
твердого покрытия, что затрудняет проезд обслуживающего транспорта. В 
связи с чем, прошу разобраться и внести данные дороги в план ремонта на 
2018 год.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за -  18 человек; против -  0 человек.
РЕШИЛИ: Предложение одобрено единогласно.
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5) Муштай Владимир Николаевич -  дорога возле дома № 22 по про
спекту Октябрьскому разбита большегрузными машинами, предлагаю обя
зать собственника магазина, расположенного по этому адресу (и к которому 
подъезжают большегрузные машины) сделать ремонт дворовой дороги за 
собственный счет.

Швецов И.В.: Данное предложение не нужно вносить в протокол, т.к. 
не относится к теме обсуждения. В данном случае нужно принимать меры к 
собственнику магазина.

6) Казанцева Марина Борисовна -  в Ленинском округе у школы N° 3 
строится физкультурный комплекс, при этом место для стоянки машин спро
ектирована размером 10x4 метра, проезд к данному комплексу также не 
предусмотрен.

Багринцев Л.В.: Действительно проблема такая существует, дорога вы
полнена только в гравийной форме, в связи с чем, данный вопрос поставлен 
на контроль. «

7) Полевая Тамара Леонидовна -  в марте 2018 года состоятся выборы. 
В связи с тем, что горно-металлургический техникум (ул.Гагарина д. 17) явля
ется выборным участком, но дорога к нему не соответствует установленным 
нормам, прошу к выборам отремонтировать дорогу.

Швецов И.В.: Уважаемые участники общественных слушаний, давайте 
предложения по местному бюджету.

8) Щипакина Ирина Борисовна -  прошу провести реконструкцию дорог 
к школам и детским домам.

Швецов И.В.: Предзагаю взять вопрос в план работы Общественного 
совета, провести необходимую проверку этих дорог, и в дальнейшем осу
ществлять контроль за ходом выполняемых работ.

Швецов Игорь Вячеславович - в связи с тем, что вопросы исчерпаны, 
предзагаю закончить заседание Общественного совета по общественным 
слушаниям по проекту местного бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

Председатель Общественного совета 
муниципального образования 
городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»



Приложение
к Протоколу общественных слушаний 

по проекту местного бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 

от 13 ноября 2017 года № 1

СПИСОК
присутствующих на общественных слушаниях 

по проекту местного бюджета на 20178 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1 Швецов Игорь Вячеславович Председатель общественного совета 
муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре», заместитель 
председателя совета по предпринимательству при 
главе города Комсомольска-на-Амуре

2 Аликин Максим Вячеславович Председатель комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного фонда, строительству и 
благоустройству территорий города общественного 
совета

3 Ильина Александра 
Вадимовна

Член общественного совета муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

4 Молотков Александр 
Анатольевич

Председатель координационного совета 
организаций профсоюзов города Комсомольска-на- 
Амуре, член Общественной палаты Хабаровского 
края

5 Муштай Владимир 
Николаевич

Член Общественной палаты Хабаровского края, 
председатель отделения Хабаровской краевой 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 
в г.Комсомольске-на-Амуре

6 Баженова Светлана Яковлевна Председатель Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы

7 Коршиков Евгений 
Владимирович

Первый заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

"8 Овсейко Тамара Геннадьевна Заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

9 Омельченко Валентин 
Алексеевич

Заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

10 Офицерова Наталья 
Алексеевна

Заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

11 Разин Алексей Валерьевич Заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

12 Рулев Виктор Семенович Заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре - начальник Центрального 
округа

13 Багринцев Леонид Викторович Заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре - начальник Ленинского 
округа

14 Зарипова Валентина Управляющий делами администрации города



Александровна Комсомольска-на-Амуре
15 Агаркова Лариса Юрьевна Начальник организационного отдела 

администрации города Комсомольска-на-Амуре
16 Демченко Евгений 

Владимирович
Начальник управления экономического развития 
администрации города Комсомольска-на-Амуре

17 Фищенко Кристина Сергеевна Заместитель начальника отдела экономического 
анализа и развития управления экономического 
развития администрации города Комсомольска-на- 
Амуре

18 Городилов Игорь 
Климентьевич

Начальник управления потребительского рынка 
администрации города Комсомольска-на-Амуре

19 Демидов Александр 
Валерьевич

Начальник отдела транспорта и связи 
администрации города Комсомольска-на-Амуре

20 Шаталов Денис 
Александрович

Начальник отдела территориального комплексного 
развития и инвестиций администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

21 Ковалевская Екатерина 
Дмитриевна

И.о. начальника сектора по взаимодействию со 
средствами массовой информации администрации 
города администрации города Комсомольска-на- 
Амуре

22 Лозовая Диана Михайловна Ведущий специалист сектора по взаимодействию со 
средствами массовой информации администрации 
города администрации города Комсомольска-на- 
Амуре

23 Марьева Елена Анатольевна Начальник финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

24 Никогда Евгений Андреевич Заместитель начальника финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

25 Еенералова Еалина Федоровна Заместитель начальника финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

26 Кайгородцева Александра 
Николаевна

Начальник отдела по составлению и исполнению 
бюджета финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

27 Власова Жанна Викторовна Заместитель председателя Комитет по управлению 
имуществом администрации города Комсомольска- 
на-Амуре Хабаровского края

28 Иванова Ольга Павловна Заместитель председателя Комитет по управлению 
имуществом администрации города Комсомольска- 
на-Амуре Хабаровского края

29 Кускова Ляна Алексеевна Начальник управления образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

30 Счастливцева Ирина 
Николаевна

Заместитель начальника управления образования 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

31 Иванов Константин 
Е еннадьевич

Начальник отдела охраны окружающей среды и 
природных ресурсов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

32 Заплутаев Дмитрий 
Анатольевич

Начальник управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
города администрации города Комсомольска-на-



Амуре Хабаровского края
33 Суворов Александр 

Анатольевич
Заместитель начальника Управления жилищно- 
коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

34 Краморенко Наталья 
Г еннадьевна

Начальник отдела финансирования, экономического 
анализа и отчетности управления жилищно- 
коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

35 Бережной Владимир 
Викторович

Заместитель начальника Управления дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

36 Краснобаева Ольга 
Анатольевна

Начальник отдела финансирования, бухгалтерского 
учета, экономического анализа и отчетности 
Управления дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

37 Гребенюк Николай 
Г еннадьевич

Главный специалист отдела культуры 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

38 Казанцева Марина Борисовна Председатель ТСЖ Теплый ключ
39 Сатторов Сергей 

Мирзоназарович
Председатель ТОС «Рассвет»

■

40 Шлейхер Мария Борисовна председатель совета МКД
41 Кравченко Евгений 

Алексеевич
председатель совета МКД

42 Полевая Тамара Леонидовна председатель совета МКД
43 Дрыгина Татьяна Ивановна Совет общественности Ленинского округа города 

Комсомольска-на-Амуре
44 Шерстовитова Светлана 

Николаевна
Журналист

45 Силадий Иван Сергеевич ГТРК
46 Осипова Светлана 

Г еннадьевна
Муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр»

47 Шхалахова Ольга 
Владимировна

Муниципальное учреждение культуры ДК «Алмаз»

48 Лескова Татьяна Юрьевна Муниципальное учреждение культуры ДК «Алмаз»
49 Дунникова Ольга Сергеевна Председатель городской организации профсоюза 

образования
50 Щипакина Ирина Борисовна Специалист городской организации профсоюза 

образования
51 Протасова Елена Сергеевна Бухгалтер городской организации профсоюза 

образования
52 Датская Людмила Викторовна Гражданин города Комсомольска-на-Амуре, 

пенсионер
53 Ермаков Антон Аркадьевич Г ражданин города Комсомольска-на-Амуре, 

временно не работает
54 Эглиц Владимир Анатольевич Г ражданин города Комсомольска-на-Амуре


