РЕШЕНИЯ № 4
общественного совета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
от 17 октября 2017 года
РЕШЕНИЕ
1. Работа по озеленению города Комсомольска на Амуре в 2016 2017 годах (система работы, результаты выполнения, приживаемость
растений).
О результатах проверки членами общественного совета
осуществления работ по озеленению города Комсомольска на Амуре.
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Иванова К.Г. - начальника отдела по охране окружающей среды и
природных ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре.
1.2. Швецова И.В. - председателя общественного совета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре:
2.1. Рассмотреть возможность изменение структуры работы администрации города с зелёным хозяйством Комсомольска на Амуре путём большего привлечения узких специалистов по лесному хозяйству, парковому хозяйству, биологии зелёных насаждений.
2.2. Активнее привлекать граждан города, общественные объединения,
организации, общественный совет к обсуждению развития, реконструкции
зелёного хозяйства города на стадии разработки проектов. Проводить общественные слушания по проектам зданий, сооружений и т.д., где предусматриваются изменения, реконструкция или демонтаж зелёных насаждений.
2.3. Разработать план постепенной замены заканчивающих свой естественный жизненный цикл тополей. Разработать рекомендации по видам и
подвидам деревьев, которые могут заменить тополь в зелёном убранстве города. Наладить или продолжить выращивание в необходимых количествах в
питомнике установленных видов и подвидов деревьев и кустарников.
2.4. Изучить и проверить информацию о вредных и полезных свойствах
клёна ясенелистного, принять решение о возможности распространения его
по городу, либо борьбы с ним.
2.5. Рассмотреть возможность и необходимость приобретения спецтехники по пересадке взрослых деревьев из зон, отведённых под строительство.
2.6. Взять на особый контроль развитие городских парков и общественных пространств в части их озеленения и поддержания в должном виде.
Определить сроки вывода из зелёного фонда этих пространств старых тополей.
2.7. Принять меры к восстановлению части подлеска в парке железнодорожников, уничтоженного без глубоко изучения ассортимента вырубаемых
деревьев. Деревья восстанавливать из прикорневой и нижнестволовой поросли срубленных деревьев благородных и полублагородных пород.
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2.8. Предусмотреть, при дальнейших посадках хвойных и больших
лиственных деревьев, оптимальное расстояние между высаживаемыми деревьями с учётом диаметра кроны взрослого дерева. Определить минимальное
расстояние между саженцами при посадке таких деревьев в 4,5 – 5 метров.
2.9. Определить места в городе, где хвойные и большие лиственные деревья посажены слишком близко друг другу и мешают друг другу расти.
Предусмотреть щадящую санитарную рубку в таких местах.
2.10. Разработать и внедрить для применения в обязательном порядке
подрядными организациями «Памятку по кошению травы и организации газонов» с учётом всех правил кошения и сохранением саморассеивающихся
деревьев в местах, где их сохранение возможно.
3. Отделу по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре:
3.2. Проанализировать вопрос плотности зеленых насаждений на территории города Комсомольска-на-Амуре, проведение работ по их прореживанию и пересадке деревьев в другие места.
3.3. При проведении строительных работ взять на особый контроль демонтаж зеленых насаждений с обязательной компенсационной посадкой. В
каждом случае рассматривать возможность пересадки с участков хвойных
деревьев, деревьев благородных и полублагородных пород.
4. КГБУ «Комсомольская на Амуре набережная реки Амур» рекомендовать:
4.1. Определить места на обслуживаемой территории, где хвойные и
большие лиственные деревья посажены слишком близко друг другу и мешают друг другу расти. Предусмотреть щадящую санитарную рубку в таких местах, с учётом естественного дальнейшего формирования нормальной кроны.
4.2. Произвести пересадку части недавно посаженных хвойных деревьев с учётом среднего диаметра кроны взрослого дерева. Предусмотреть при
дальнейших посадках хвойных и больших лиственных деревьев оптимальное
расстояние между высаживаемыми деревьями с учётом диаметра кроны.
Определить минимальное расстояние между саженцами при посадке таких
деревьев в 4,5 – 5 метров.
5. Контроль за исполнением этого решения возложить на Председателя
совета Швецова И.В. Проинформировать Совет о ходе работы в ноябре 2018
года.
2. Организация работы розничных рынков на территории города
Комсомольска-на-Амуре. Функционирование ярмарок выходного дня.
2. 1. Принять к сведению информацию:
1.1. Пуленко Д.А. - и.о. начальника управления потребительского рынка администрации города Комсомольска-на-Амуре.
1.2. Аликина М.В. - председателя комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий в городе Комсомольске-на-Амуре общественного совета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
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2. Управлению потребительского рынка администрации города Комсомольска-на-Амуре :
2.1. Рассмотреть вопрос организации единой осенней ярмарки в 2018
году с концертной программой, с конкурсами.
2.2. Рассмотреть возможность организовать:
2.2.1. Ярмарку выходного дня внутри торгового помещения ТЦ «Океан» в зимний период.
2.2.2. Торговые места на пр. Октябрьский ежегодно с июня месяца для
возможности торговли ранней продукцией с приусадебных хозяйств.
2.3. Активизировать работу по информированию и привлечению жителей города Комсомольска-на-Амуре к участию в ярмарках, выставках и других мероприятиях.

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

И.В. Швецов
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