
План работы общественного совета муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 год 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Ответственные 

  

  

Заседание  общественного совета 

муниципального образования го-

родского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» 

  

1 квартал 

(по согласованию) 

1. 

  

  

  

  

1.2. 

  

1.3. 

Подведение итогов работы обще-

ственного совета муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» за 

2015 год. 

Утверждение плана работы обще-

ственного совета на 2016 год. 

О награждении Почетной грамотой 

главы города Комсомольска-на-

Амуре, Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, общественного 

совета муниципального образова-

ния городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре». 

  

Швецов И.В. - председательобщественного 

совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

2. Итоги проведения капитального 

ремонта жилого фонда в городе 

Комсомольске-на-Амуре в 2015 

году.  Реализация программы капи-

тального ремонта 

многоквартирных домов  в 2016 

году. 

Оценка работы  некоммерческой 

организации «Хабаровский краевой 

фонд капитального ремонта».   

  

Куликов И.М. - заместитель главы админи-

страции города 

Гуртовая Т.В. - начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города 

  

Аликин М.В. - председатель  комиссии по со-

действию эксплуатации жилищного фонда, 

строительству и благоустройству территорий  в 

городе Комсомольске-на-Амуре общественного 

совета города Комсомольска-на-Амуре 

Ончуров Б.С. - член общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре 



                                                                         

3. Об усилении привлекательности 

города с целью развития внутрен-

него и въездного туризма в Комсо-

мольске 

Коршиков Е.В. - первый заместитель главы 

администрации города 

Морозова О.В. - начальник отдела междуна-

родных связей  и туризма администрации города 

Ковалева Л.В. - заместительпредседа-

теляобщественного совета города Комсо-

мольска-на-Амуре 

  

  Заседание  общественного совета 

муниципального образования го-

родского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» 

  

2 квартал 

(по согласованию) 

1. О решениях проблемы оттока 

молодежи из города путем 

взаимодействия с предприятиями и 

организациями, 

проведения  профориента-ционной 

работы со школьниками  

  

Овсейко Т.Г. - заместитель главы администрации 

города 

Кускова Л.А. - начальник отдела образования 

администрации 

Трехлеб О.А. - начальник отдела по молодежной 

политике управления по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации 

города 

Наливайко Т.Е. - председатель комиссии по 

социальным вопросам и развитию институтов 

гражданского общества общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре 

  

2. О работе общественного транспор-

та в городе Комсомольске-на-

Амуре. Проблемы и пути их реше-

ния, перспективы развития 

  

Коршиков Е.В. - первый заместитель главы 

администрации города 

Лысенко В.А. - начальник отдела транспорта и 

связи администрации города 

Аликин М.В. - председатель  комиссии по со-

действию эксплуатации жилищного фонда, 

строительству и благоустройству территорий  в 

городе Комсомольске-на-Амуре общественного 

совета города Комсомольска-на-Амуре 

  

3. Результаты деятельности рабочей Ковалева Л.В. - заместитель предсе-дателя 



группы общественного совета по 

работе с молодежью 

общественного совета города Комсомольск-на-

Амуре 

  

  

  

Заседание  общественного совета 

муниципального образования го-

родского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» 

  

3 квартал 

(по согласованию) 

1. 

  

Оценка качества предоставляемых 

услуг управляющими и ресурсос-

набжающими организациями 

  

Рулев В.С. - заместитель главы администрации 

города, начальник Центрального округа 

Багринцев Л.В. - заместитель главы админи-

страции города, начальник Ленинского округа 

Куликов И.М. - заместитель главы админи-

страции города 

Аликин М.В. - председатель  комиссии по со-

действию эксплуатации жилищного фонда, 

строительству и благоустройству территорий  в 

городе Комсомольске-на-Амуре общественного 

совета города Комсомольска-на-Амуре 

Ончуров Б.С. - член общественного совета 

города Комсомольск-на-Амуре 

  

2. 

  

О противодействии распростра-

нению наркотических и психот-

ропных средств, профилактике 

наркомании и алкоголизма 

в городе Комсомольске-на-Амуре. 

Итоги наркотестирования школь-

ников. 

Леонов О.Е. - начальник Комсомольского-на-

Амуре межрайонного отдела РУ ФСКН РФ по 

Хабаровскому краю 

Грачев Е.В. - начальник управления внутренних 

дел по городу Комсомольску-на-Амуре 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы администрации 

города 

Кускова Л.А. - начальник отдела образования 

администрации города 

Ковалева Л.В. - заместитель председателя 

общественного совета города Комсомольск-на-

Амуре 

  

  

  

Заседание  общественного совета 

муниципального образования го-

родского округа «Город Комсо-

4 квартал 

(по согласованию) 



мольск-на-Амуре» 

  

1. 

  

О взаимодействии органов местно-

го самоуправления с национально-

культурными и религиозными 

объединениями по вопросам сохра-

нения межнационального единства, 

профилактике конфликтов и 

экстре-мистских проявлений 

  

Овсейко Т.Г. - заместитель главы администрации 

города 

Усенко А.Н. - начальник отдела админи-

стративных органов администрации города 

Ковалева Л.В. - заместительпредседа-

теляобщественного совета города Комсо-

мольска-на-Амуре 

  

2. Защита прав потребителей. Роль 

органов местного самоуправления 

в защите ин-тересов граждан. 

  

Коршиков Е.В. - первый заместитель главы 

администрации города 

Матвиенко Н.В. - заведующий сектором защиты 

прав потребителей администрации города 

Аликин М.В. - председатель  комиссии по со-

действию эксплуатации жилищного фонда, 

строительству и благоустройству территорий  в 

городе Комсомольске-на-Амуре общественного 

совета города Комсомольска-на-Амуре 

  

3. 

  

Результаты деятельности рабочей 

груп-пы общественного совета по 

работе добровольных образований 

по охране общественного порядка 

  

Нагорняк И.В. - член общественного совета 

города Комсомольск-на-Амуре 

Наливайко Т.Е. - председатель комиссии по 

социальным вопросам и развитию институтов 

гражданского общества общественного совета 

города Комсомольск-на-Амуре 

  

  

 

 

 

 

 



Текущие мероприятия общественного совета муниципального образования 

городского округа«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 год 

№ 

пп 

  

Наименование мероприятия Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1. 

  

Подготовка нормативно правового акта «Об 

общественном контроле» 

апрель Швецов И.В. - председатель 

общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

Козлов А.В. - эксперт об-

щественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

2. Организация и проведение фотоконкурса  о 

городе Комсомольске-на-Амуре 

  

май Швецов И.В. - председатель 

общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

3. Деятельность рабочей группы по работе с 

молодежью 

  

в 

течение 

года 

Ковалева Л.В. - замести-

тельпредседателяобще-

ственного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

  

4. Контроль выполнения решений 

и  поручений общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

в 

течение 

года 

Ответственные за подготов-ку 

вопроса, по которому принято 

решение. Члены 

общественного совета горо-да 

Комсомольска-на-Амуре 

  

5. Деятельность рабочей группы по работе 

добровольных образований по охране 

общественного порядка 

  

в 

течение 

года 

Нагорняк И.В. - член обще-

ственного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

6. Деятельность рабочей группы по 

увековечиванию памяти Костенко В.П. 

  

в 

течение 

года 

Ковалева Л.В. - замести-

тельпредседателяобще-

ственного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

  

7. Мониторинг результатов реализа-ции 

ТОСЭР «Комсомольск» 

  

в 

течение 

года 

Арбузов А.Б. - член обще-

ственного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

  



8. Совместные  рейды по осуществле-нию 

контроля во всех сферах деятельности 

города Комсомольска-на-Амуре 

в 

течение 

года 

Аликин М.В. - председа-

тель  комиссии по содействию 

эксплуатации жилищного 

фонда, строительству и 

благоустройству территорий  в 

городе Комсомольске-на-

Амуре общественного совета 

города Комсомольска-на-Аму-

ре 

  

9. Участие членов общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре в 

мероприятиях, проводи-мых органами 

местного самоуправ-ления 

в 

течение 

года 

Члены общественного совета 

города Комсомольска-на-

Амуре 

10. Обновление тематической рубрики 

«Общественный совет муниципаль-ного 

образования городского округа «город 

Комсомольск-на-Амуре» на официальном 

веб-сайте админист-рации г. Комсомольска-

на-Амуре 

в 

течение 

года 

Тишкова Е.Е. - секретарь 

общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

11. Участие членов общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре в 

публичных слушаниях по основным 

вопросам местного значения города 

Комсомольска-на-Амуре 

  

в 

течение 

года 

Члены общественного со-вета 

города Комсомольска-на-

Амуре 

12. Контроль работы по восстанов-лению 

парковых зон «Судострои-телей», 

«Железнодорожников», «Строителей». Виды 

работ – вывоз поваленных деревьев, мусора, 

восстановление электроснабжения, 

установка скамеек и урн, устройст-во 

цветников и клумб, фонтанов. Выделение 

средств, конкретные исполнители и что 

конкретно будет выполнено в 2016-2017 г.г. 

в 

течение 

года 

Аликин М.В. - председа-

тель  комиссии по содействию 

эксплуатации жилищного 

фонда, строительству и 

благоустройству территорий  в 

городе Комсомольске-на-

Амуре общественного совета 

города Комсомольска-на-Аму-

ре 

Ончуров Б.С. - член обще-

ственного совета города Ком-

сомольска-на-Амуре 

  

13. Контроль за работой управляющих 

жилищно-эксплуатационных организаций 

города, ресурсоснаб-жающих организаций, 

оперератора по капитальному ремонту 

жилья. Участие в проверках, организуемых 

контролирующими органами, орга-низация, 

по мере необходимости собственных 

в 

течение 

года 

Швецов И.В. - председатель 

общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

Аликин М.В. - председа-

тель  комиссии по содействию 



проверок эксплуатации жилищного 

фонда, строительству и 

благоустройству территорий  в 

городе Комсомольске-на-

Амуре общественного совета 

города Комсомольска-на-Аму-

ре 

Ончуров Б.С. - член обще-

ственного совета города Ком-

сомольска-на-Амуре 

  

14. Совместная работа с администра-цией 

города по определению прио-ритетов в 

подготовке планов, конк-ретные виды работ 

по строи-тельству объектов культуры, обра-

зования, дорожному хозяйству, инженерной 

инфраструктуры и промышленных объектов 

на 2016-2017 г.г. в соответствии с програм-

мой ТОСЭР 

в 

течение 

года 

Аликин М.В. - председа-

тель  комиссии по содействию 

эксплуатации жилищного 

фонда, строительству и 

благоустройству территорий  в 

городе Комсомольске-на-

Амуре общественного совета 

города Комсомольска-на-Аму-

ре 

Арбузов А.Б. - член обще-

ственного совета города Ком-

сомольска-на-Амуре 

  

15. Контроль и совместная работа с админист-

рацией по планированию благоустройства, 

озеленения и оборудования дворовых тер-

риторий на 2016-2017 г.г. 

в 

течение 

года 

Аликин М.В. - председа-

тель  комиссии по содействию 

эксплуатации жилищного 

фонда, строительству и 

благоустройству территорий  в 

городе Комсомольске-на-

Амуре общественного совета 

города Комсомольска-на-Аму-

ре 

Ончуров Б.С. - член обще-

ственного совета города Ком-

сомольска-на-Амуре 

  

 


