
СПИСОК 
членов общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

№ 
пп 

Фамилия. Имя. 
Отчество 

 

Занимаемая должность 

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

председатель общественного совета, председатель 
комиссии по  по строительству, промышленности и  
предпринимательству общественного совета,  ди-
ректор общества с ограниченной ответственностью 
«Корона-плюс» 
 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович 
 

заместитель председателя общественного совета,    
руководитель представительства в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре общественной организации Общество 
защиты прав потребителей Хабаровского края «Резо-
нанс» 
 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 

председатель комиссии по социальным вопросам и 
развитию институтов гражданского общества об-
щественного совета, проректор по учебно-воспита-
тельной работе федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Комсомольский-на-
Амуре государственный технический университет» 
 

4.  Казанцева 
Марина Борисовна 

председатель комиссии по содействию эксплуата-
ции жилищного фонда, строительству и благо-
устройству территорий города общественного со-
вета, председатель Правления ТСЖ «Теплый 
ключ», председатель Совета общественности Ле-
нинского округа администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре 
 

5.  Бурдаков 
Владимир 
Александрович 
 

руководитель группы общественного контроля, 
пенсионер министерства внутренних дел Российской 
Федерации 

6.  Новосѐлова  
Анастасия Павловна 

секретарь общественного совета, учитель началь-
ных классов муниципального общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 3 
 

7.  Архипцева 
Любовь Федоровна 

пенсионерка, председатель Совета МКД дома № 44 по 
пр. Мира  
 

8.  Галямов 
Дамир Валентинович 
 

священник Московского патриархата религиозной ор-
ганизации Амурской епархии 
 

9.  Гребенщиков 
Константин 
Викторович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕКО», член городской общественной организа-
цией защиты прав потребителей жилищно-комму-
нальных услуг «Общественный контроль города Ком-
сомольска-на-Амуре 



10.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

председатель Комсомольской-на-Амуре городской ор-
ганизации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации 
 

11.  Ерохин 
Егор Олегович 

экономист ООО «РН - Комсомольский нефтеперера-
батывающий завод» 
 

12.  Жмеренецкая 
Татьяна Александровна 

программный директор радиостанции  «Звезда» Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

13.  Ильина 
Александра Вадимовна 

заместитель директора по воспитательной работе му-
ниципального общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа  № 27  
 

14.  Киле 
Светлана Геннадьевна 

член Общественной организации коренных народов 
Севера и Приамурья города Комсомольска-на-Амуре, 
руководитель национального молодежно-этнографи-
ческого общественного объединения «Силакта»   
 

15.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

директор муниципального учреждения культуры «Му-
зей изобразительных искусств» 
 

16.  Назарова 
Анастасия 
Александровна 
 

член городской общественной организации «Союз ра-
бочей и служащей молодѐжи», член молодѐжного со-
вета Комсомольского филиала Дорожной территори-
альной организации Российского профсоюза железно-
дорожников и транспортных строителей 
 

17.  Павлоцкая 
Инесса Николаевна 

педагог-психолог муниципального общеобразователь-
ного учреждения Лицей     № 33, член общественного 
совета при управлении образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

18.  Серых 
Илья Александрович 

руководитель проекта по улучшению имиджа и рабо-
те с молодежью Филиала ПАО «Компания «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 
Ю.А. Гагарина»  
 

 
_______________ 


