ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного совета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
от 05 марта 2019 года
Председатель общественного совета: Швецов И.В.
Присутствовали:
Члены общественного совета муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 12 человек (приложение № 1 к
Протоколу).
Приглашенные: 72 человека (приложение № 2 к Протоколу).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об организации городского освещения: центральные и удаленные
улицы, общественные места, дворовые территории. Планы на 2019 год городской службы, ответственной за состояние вопроса.
Марков
Валерий Георгиевич

-

начальник управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства
администрации города Комсомольскана-Амуре

Казанцева
Марина Борисовна

-

председатель комиссии по содействию
эксплуатации жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий
города общественного совета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

2. О взаимодействии комитета по внутренней политике Правительства
Хабаровского края с общественным советом муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Фирсакова
Ирина Владимировна

-

и.о. заместителя председателя комитета
по внутренней политике Правительства
Хабаровского края

3. Об организации мероприятий общественного контроля общественным советом муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Фирсакова
Ирина Владимировна

-

и.о. заместителя председателя комитета
по внутренней политике Правительства
Хабаровского края

4. О плане работы общественного совета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год.
Швецов
Игорь Вячеславович

-

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

5. Разное.
О внесении изменений в Закон Хабаровского края от 25.11.2015 г. №
143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае».
Пуленко
Дмитрий Александрович

начальник управления потребительского
рынка администрации города Комсомольска-на-Амуре

Поступило предложение от Швецова И.В. утвердить повестку заседания.
Голосование за утверждение повестки: «За» — единогласно.
Швецов И.В. – предложил утвердить следующий регламент работы:
- основные доклады до 15 минут;
- содоклады до 7 минут;
- выступления до 3 минут,
- вопрос с места до 1 мин.
Голосование за регламент работы: «За» — единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
1.1. Маркова В.Г. - информация прилагается.
1.2. Казанцеву М.Б. - информация прилагается.
ВЫСТУПИЛИ:
Жевора Д.А. - председатель территориального общественного самоуправления «Парус», сказал, что единственная улица к микрорайону «Парус»
- ул. Каховская, освещение отсутствует полностью, попросил обратить особое внимание на эту проблему.
Бондаренко В.В. - председатель территориального общественного самоуправления «На Аллее», сказал что на территории ТОС, в границах: Аллея
Труда, дома №№ 47/3, 49, 49/2, 49/3, 51/2, 52/3, 53, 53/2, 53/3, освещение
практически отсутствует, попросил взять на контроль этот вопрос.
Марков В.Г. – сказал, что в настоящее время МУП «Горсвет» проводит
ревизию по текущему содержанию линий наружного освещении частного
сектора.
Швецов И.В. – предложил включить в данную рабочую группу члена
общественного совета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Нужно выработать некий алгоритм по освещению частного сектора, внутренних проходов, проездов и т.д.
Марков В.Г. – сказал, что после проведения обследования освещения
частного сектора запланируем проведение совместного совещания.
Демченко Н.В. - житель мкр. Дружба, попросил обратить внимание на
освещение своего микрорайона.
Швецов И.В. – предложил вернуться к повторному рассмотрению данного вопроса в октябре-ноябре 2019 года.

2. СЛУШАЛИ:
Фирсакову И.В. – она рассказала о том, что комитет по внутренней политике Правительства Хабаровского края вновь создан, о его функциях, о
взаимодействии с общественными советами при органах власти и общественными советами муниципальных образований Хабаровского края, с территориальным общественным самоуправлением.
3. СЛУШАЛИ:
Фирсакову И.В. - информация прилагается.
ВЫСТУПИЛИ:
Швецов И.В. – высказал свое мнение об организации мероприятий общественного контроля общественным советом, сказал, что нужно вносить
изменения в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Солютенко М.В. – сказал, что общественная деятельность бесполезна
без информационной поддержки, без освещения в средствах массовой информации, рассматривается ли какая-то стратегия работы с общественностью
через информационное поле?
Фирсакова И.В. – сказала, что информационное обеспечение – одно из
направлений работы общественных советов, они сами выбирают направление
в своей работе, а заставить средства массовой информации публиковать информацию мы не можем.
4. СЛУШАЛИ:
Швецова И.В. – сказал, что на заседании общественного совета 13 декабря 2018 года план работы общественного совета на 2019 года был утвержден и взят за основу, сейчас предлагается утвердить доработанный план
(прилагается).
5. СЛУШАЛИ:
Пуленко Д.А. – он предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон Хабаровского края от 25.11.2015 г. № 143 «Об ограничениях
розничной продажи алкогольной продукции в хабаровском крае» (далее – закон № 143), а именно:
1) О признании утратившей силу статью 3 Закона № 143;
2) Об исключении из перечня дат, в которые запрещена розничная продажа алкогольной продукции, Дня молодѐжи (27 июня), как праздника, по которому официальные праздничные мероприятия зачастую проводятся не в
день.
Члены общественного совета единогласно проголосовали против внесения изменений в закон № 143, а также более 90% граждан, присутствующих на заседании общественного совета проголосовали против внесения изменений. При обсуждении данный вопрос среди общественности вызвал массу недовольства, также были озвучены предложения о полном запрете продажи алкогольной продукции в предприятиях общественного питания, расположенных в жилых многоквартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Об организации городского освещения: центральные и удаленные улицы, общественные места, дворовые территории. Планы на 2019
год городской службы, ответственной за состояние вопроса.
1.1. Принять к сведению информацию Маркова В.Г. - начальника
управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре.
1.2. Принять к сведению информацию Казанцевой М.Б. - председателя
комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и
благоустройству территорий города общественного совета муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
1.3. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре
проработать вопросы обеспечения качественного уровня содержания города,
улучшения состояния внутриквартальных проездов и архитектурного облика
города в целом, повышению комфортности проживания населения города,
снижению уровня безопасности движения пешеходов и транспортных
средств.
1.4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройста
администрации города Комсомольска-на-Амуре
1.4.1. Продолжить работу по установке альтернативных точечных источников освещения, например на солнечных батареях.
1.4.2. Рассмотреть возможность решения вопроса по освещению: ул.
Каховской; Аллеи Труда, домов №№ 47/3, 49, 49/2, 49/3, 51/2, 52/3, 53, 53/2,
53/3; мкр. Дружбы.
1.4.3. Включить в рабочую группу по проведению обследования освещения частного сектора города члена общественного совета муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
1.5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре, отделам жилищнокоммунального хозяйства Центрального и Ленинского округов администрации города усилить контроль за работой управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов по вопросу организации освещения входных групп подъездов многоквартирных
домов, возможности освещения дворовой территории.
1.6. Управлению образования администрации города Комсомольска-наАмуре обратить внимание руководителей учреждений образования о соблюдении мер безопасности несовершеннолетних, в части освещения закрепленных территорий.
1.7. Общественному совету муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
1.7.1. Обратиться в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу для
совместной проработки вопроса по привлечению участников территориального общественного самоуправления к решению вопросов организации
освещения на дворовых и внутриквартальных территориях – ответственная
Казанцева М.Б.

1.7.2. Вернуться к повторному рассмотрению данного вопроса в октябре-ноябре 2019 года.
2. О взаимодействии комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края с общественным советом муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
2.1. Принять к сведению информацию Фирсаковой И.В. – и.о. заместителя председателя комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края.
3. Об организации мероприятий общественного контроля общественным советом муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
3.1. Принять к сведению информацию Фирсаковой И.В. - и.о. заместителя председателя комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края.
4. О плане работы общественного совета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год.
4.1. Утвердить план работы общественного совета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год с
изменениями и дополнениями.
5. О внесении изменений в Закон Хабаровского края от 25.11.2015
г. № 143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции
в Хабаровском крае».
5.1. Принять информацию Пуленко Д.А. – начальника управления потребительского рынка администрации города Комсомольска-на-Амуре.
5.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре
продолжить работу по вопросу полного запрета продажи алкогольной продукции в предприятиях общественного питания, расположенных в жилых
многоквартирных домах.
5.3. Члены общественного совета единогласно проголосовали против
внесения изменений в закон № 143 «Об ограничениях розничной продажи
алкогольной продукции в Хабаровском крае», а также более 90% граждан,
присутствующих на заседании общественного совета проголосовали против
внесения изменений в вышеуказанный закон.

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

И.В. Швецов

Приложение № 1
к протоколу № 1
от 05.03.2019г.
СПИСОК
членов общественного совета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
1. Швецов
Игорь Вячеславович

2. Аликин
Максим Вячеславович
3. Наливайко
Татьяна Евгеньевна

4. Казанцева
Марина Борисовна

5. Бурдаков
Владимир Александрович
6. Новосѐлова
Анастасия Павловна
7. Гребенщиков
Константин Викторович

8. Дунникова
Ольга Сергеевна
9. Жмеренецкая
Татьяна Александровна
10. Ильина
Александра Вадимовна
11. Ковалева
Любовь Васильевна
12. Павлоцкая
Инесса Николаевна

- председатель общественного совета, председатель комиссии по строительству, промышленности и предпринимательству общественного совета, директор ООО «Корона-плюс»
- заместитель председателя общественного
совета, генеральный директор АО «Плодовощи»
- председатель комиссии по социальным вопросам и развитию институтов гражданского общества общественного совета, проректор по учебно-воспитательной работе
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет»
- председатель комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий города
общественного совета, председатель Правления ТСЖ «Теплый ключ», председатель
Совета общественности Ленинского округа
города Комсомольска-на-Амуре
- руководитель группы общественного контроля, пенсионер министерства внутренних
дел Российской Федерации
- секретарь общественного совета, учитель
начальных классов МОУ СОШ № 3
- директор ООО «ИНТЕКО», член городской
общественной организацией защиты прав
потребителей
жилищно-коммунальных
услуг «Общественный контроль города
Комсомольска-на-Амуре»
- председатель Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
- программный
директор
радиостанции
«Звезда» Комсомольска-на-Амуре
- заместитель директора по воспитательной
работе МОУ СОШ № 27
- директор МУК «Музей изобразительных
искусств»
- педагог-психолог МОУ Лицей
№ 33,
член общественного совета при управлении
образования администрации города Комсомольска-на-Амуре

Приложение № 2
к протоколу № 1
от 05.03.2019г.
СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ
на заседание общественного совета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
1. Овсейко
Тамара Геннадьевна
2. Рулев
Виктор Семенович

-

3. Багринцев
Леонид Викторович

-

4. Гуртовая
Татьяна Владимировна

-

5. Фирсакова
Ирина Владимировна

-

16. Белов
Андрей Сергеевич

-

-

и.о. главы администрации города Комсомольска-на-Амуре
заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре, начальник Центрального округа
заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре, начальник Ленинского округа
и.о. заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре

и.о. заместителя председателя комитета по
внутренней политике Правительства Хабаровского края
6. Леонкина
консультант отдела общественных проектов
Александра Евгеньевна
комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края
7. Зарипова
управляющий делами администрации города
Валентина Александровна
Комсомольска-на-Амуре
8. Марков
начальник управления дорожной деятельности
Валерий Георгиевич
и внешнего благоустройства администрации
города Комсомольска-на-Амуре
9. Пуленко
начальник управления потребительского рынДмитрий Александрович
ка администрации города Комсомольска-наАмуре
10. Резниченко
общественный эксперт общественного совета
Владимир Сергеевич
муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы
11. Молотков
председатель координационного совета оргаАлександр Анатольевич
низаций профсоюзов города Комсомольскана-Амуре»
12. Агаркова
начальник организационного отдела админиЛариса Юрьевна
страции города Комсомольска-на-Амуре
13. Ковалевская
и.о. начальника сектора по взаимодействию со
Екатерина Дмитриевна
средствами массовой информации администрации города Комсомольска-на-Амуре
14. Полинякина
заместитель начальника организационного отОксана Юрьевна
дела администрации города Комсомольска-наАмуре
15. Веремьева
главный специалист сектора торговли, питаКсения Сергеевна
ния и бытового обслуживания управления потребительского рынка администрации города
Комсомольска-на-Амуре
Представители подрядных организаций и управляющих компаний
директор Муниципального унитарного предприятия «Горсвет»

17. Бова
Андрей Александрович
18. Бузланов
Александр Николаевич
19. Веселова М.Э.
20. Водолазская И.В.
21. Голошубов
Дмитрий Владимирович
22. Гончарова А.Ю.
23. Горбунова
Татьяна Дмитриевна
24. Григорьева С.В.
25. Дарвай Л.А.
26. Демченко
Николай Витальевич
27. Елисеева В.А.
28. Захаров
Андрей Евгеньевич
29. Казанцева
Ирина Александровна
30. Лиханова О.А.
31. Лищенюк
Игорь Андреевич
32. Макарова
Наталья Викторовна
33. Мищенко
Любовь Владимировна
34. Наумков
Александр Сергеевич
35. Николаева
Альвина Вячеславовна
36. Павлова
Татьяна Викторовна
37. Полеводов
Максим Владимирович
38. Пономарева
Елизавета Валерьевна
39. Прокопенко
Алла Борисовна
40. Сенотрусова
Юлия Фѐдоровна
41. Черданцев
Денис Владимирович

-

директор ООО «УК Дземги»

-

представитель ООО «УК «Амурлифт»

-

представитель ООО «УП «СЗ по МКД»
представитель ООО «УП «СЗ по МКД»
директор ООО «СЗ по ЖКХ»

-

специалист МУП «СЗ № 1»
представитель ООО «УК «Амурлифт»

-

начальник ППО МУП «СЗ № 1»
представитель ООО «УП «СЗ по МКД»
главный инженер ООО УК «Служба заказчика по МКД»
представитель ООО «УП «СЗ по МКД»
представитель ООО «УК «Амурлифт»

-

директор ООО УК «Служба заказчика по
МКД»
специалист МУП «СЗ № 1»
технический директор ООО «СЗ по ЖКХ»
инженер по претензионной работе с населением ООО УК «Служба заказчика по МКД»
представитель ООО «УК «Амурлифт»

-

генеральный директор ООО «УП «СЗ по
МКД»
директор МУП «СЗ № 1»

-

представитель ООО «УК «Амурлифт»

-

заместитель директора Муниципального унитарного предприятия «Горсвет»
представитель ООО «УК «Амурлифт»

-

заместитель директора ООО «УК Дземги»

-

начальник планово-производственного отдела
ООО УК «Служба заказчика по МКД»
директор ООО «Август ДВ Ком»

-

-

Представители Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства
администрации города Комсомольска-на-Амуре
42. Бережной
Владимир Викторович

-

заместитель начальника Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-

Амуре
43. Джиба
начальник отдела внешнего благоустройства
Светлана Александровна
Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города
Комсомольска-на-Амуре
44. Корнилова
главный специалист отдела внешнего благоОльга Алексеевна
устройства Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре
45. Садчикова
главный специалист отдела внешнего благоТатьяна Олеговна
устройства Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре
46. Драчева
ведущий специалист отдела внешнего благоНина Александровна
устройства Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Представители общественности Центрального округа
47. Аверина
Ольга Николаевна
48. Бондаренко
Виктор Валентинович
49. Васенина
Людмила Борисовна
50. Глова
Галина Яковлевна
51. Горчаков
Александр Сергеевич
52. Деркач
Людмила Петровна
53. Кабаев
Сергей Васильевич
54. Квазар
Андрей Олегович
55. Корнивец
Алексей Александрович
56. Кравченко
Евгений Алексеевич
57. Крестинский
Евгений Владимирович
58. Лакеев
Евгений Валерьевич
59. Новиков
Алексей Викторович
60. Осипова
Елена Георгиевна
61. Покулова
Елена Михайловна
62. Селезнева
Татьяна Михайловна
63. Селезнева
Татьяна Михайловна

-

член Совета общественности при Центральном округе
председатель ТОС «На Аллее»
член Совета общественности при Центральном округе
председатель Совета МКД
член Совета общественности при Центральном округе
член Совета общественности при Центральном округе
представитель ТОС «На Аллее»
председатель Совета общественности при
Центральном округе
общественность Центрального округа

-

член Совета общественности при Центральном округе
представитель ТОС «Искра»

-

представитель средств массовой информации

-

общественность Центрального округа

-

представитель городского общества инвалидов
общественность Центрального округа

-

-

член Совета общественности при Центральном округе
общественность Центрального округа

64. Силаков
Алексей Иванович
65. Солютенко
Михаил Владимирович
66. Хроменко
Алексей Вячеславович

-

председатель совета общественности Центрального округа
общественность Центрального округа

-

общественность Центрального округа

-

Представители общественности Ленинского округа
67. Величко
Галина Николаевна
68. Жевора
Денис Андреевич
69. Мельченко
Мария Валерьевна
70. Рейнер
Дмитрий Сергеевич
71. Романенко
Юлия Сергеевна

-

член Совета МКД №12/2 по пр. Победы

-

председатель ТОС «Парус»

-

председатель ТОС «На Московском»

-

активист – общественник МКД № 80 ул. Лазо

-

72. Тертычный
Андрей Викторович

-

член Совета общественности Ленинского
округа, председатель Совета МКД №8/2 по
ул. Центральной, председатель ТОС «Старт»
активист – общественник ул. Мичурина, 90

