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ПЛАН 

работы общественного совета муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020 год 

         

№ 
п/п 

Наименование вопроса Ответственные 

 

 

Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

1 квартал 
(по согласованию) 

1. 

 

 

 

 

 

О работе предприятий жилищно-
коммунального хозяйства по качеству 
оказываемых услуг населению  на терри-
тории города Комсомольска-на-Амуре: 
- условия договорных отношений 
ресурсноснабжающих организаций и 
населения, качество предоставляемых 
услуг; 
- взаимодействие управляющих компаний 
и собственников жилья и нанимателей, 
качество предоставляемых услуг. 
Вывоз и складирование мусора, работа 
управляющих компаний на территории 
города, особенно в части вывоза мусора. 
 

Разин А.В. – заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре. 
Казанцева М.Б. - председатель комис-
сии по содействию эксплуатации жи-
лищного фонда, строительству и благо-
устройству территорий города обще-
ственного совета города Комсомольска-
на-Амуре. 
 

2. О противодействии распространению 
наркотических и психотропных средств, 
профилактике наркомании и алкоголизма 
в городе Комсомольске-на-Амуре.  
Об итогах наркотестирования школьни-
ков. 
(Совместно с общественным советом при 
УМВД.)  
 

Царьков С.А. - начальник управления 
внутренних дел по городу Комсомоль-
ску-на-Амуре. 
Овсейко Т.Г. - заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре. 
 

 Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

2 квартал 
(по согласованию) 

3. О санитарно-эпидемиологическом состоя-
нии  города Комсомольска-на-Амуре: 
- загрязнение воздуха аварийными 
выбросами и состояние воздушной среды в 
целом; 
- состояние водных пространств, в том 
числе реки Амур в границах города Комсо-
мольска-на-Амуре; 

Разин А.В. – заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре 
Наливайко Т.Е. -  председатель 
комиссии по социальным вопросам и 
развитию институтов гражданского 
общества общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре  



- отношение граждан города к санитарному 
состоянию Комсомольска-на-Амуре. 
 

 

4. Развитие агрокластера Комсомольской 
агломерации.  Создание условий для 
наращивания объемов производства 
крестьянско-фермерскими хозяйствами и 
лично подсобными хозяйствами на 
территории г. Комсомольска-на-Амуре и 
Комсомольского района. 
 

Коршиков Е.В. – первый заместитель 
главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре. 
Аликин М.В. – заместитель председа-
теля общественного совета города Ком-
сомольска-на-Амуре. 
 

5. О развитии физической культуры и спорта 
в городе Комсомольске-на-Амуре 
 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре. 
Ильина А.В. - член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре. 
 

 Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

3 квартал 
(по согласованию) 

6. О состоянии работы в г. Комсомольске-
на-Амуре по укреплению единства 
российского народа. О взаимодействии 
органов местного самоуправления с 
национально-культурными и 
религиозными объединениями по вопро-
сам сохранения межнационального 
единства, профилактика конфликтов и 
экстремистских проявлений. 
 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре. 
Ковалёва Л.В. - член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре. 
 

7. О ходе реализации работ и устранения 
замечаний по строительству защитных 
сооружений, коммуникаций набережной     
р. Амур. Результаты проведённых работ по 
осушению подвалов и выносу 
электрощитов из подвальных помещений 
по мере необходимости.  
 

Разин А.В. – заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре. 
Казанцева М.Б. - председатель комис-
сии по содействию эксплуатации жи-
лищного фонда, строительству и благо-
устройству территорий города обще-
ственного совета города Комсомольска-
на-Амуре. 
 

 Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

4 квартал 
(по согласованию) 

8. О состоянии работы по вопросу 
благоустройства межквартальных и 
внутриквартальных земельных участков, 
проездов, проходов, состояние 
пешеходных зон на территории города 
Комсомольска-на-Амуре и о работе 
контролирующих органов города по 
привлечению к ответственности лиц, 
нарушивших правила благоустройства. 
Контроль исполнения решений Совета от 
17.10.2019 г. 
 

Разин А.В. – заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре. 
Казанцева М.Б. - председатель комис-
сии по содействию эксплуатации жи-
лищного фонда, строительству и благо-
устройству территорий города обще-
ственного совета города Комсомольска-
на-Амуре. 
 

 

9. Подведение итогов работы 
общественного совета муниципального 
образования городского округа «Город 

Швецов И.В. - председатель обще-
ственного совета города Комсомольска-
на-Амуре. 



Комсомольск-на-Амуре» за 2020 год. 
  

 

10. Утверждение проектов плана работы и 
плана проверок общественного совета 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
на 2021 год. 

Швецов И.В. - председатель обще-
ственного совета города Комсомольска-
на-Амуре. 
 

 
 

Текущие мероприятия общественного совета муниципального образования 
 городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020 год  

 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия 

1. Участие членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре в 
общественных обсуждениях и слушаниях  по вопросам улучшения городской 
архитектурной среды.  
Общественная оценка предлагаемых проектировщиками  архитектурных 
решений. 
 

2. Контроль выполнения решений и  поручений общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре. 
 

3. Контроль за экологическим состоянием среды обитания в городе. Совместная 
работа с администрацией города в этом направлении.  Поиск решения проблем, 
влияющих на комфортное проживание. 
 

4. Контроль выполнения мероприятий программы «Развитие дорожной сети, 
благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2020 г. 
 

5. Совместные  мероприятия по осуществлению  общественного контроля во всех 
сферах деятельности города  Комсомольска-на-Амуре. 
 

6. Участие членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре в 
мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления. 
 

7. Участие членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре в 
публичных слушаниях по основным вопросам местного значения города 
Комсомольска-на-Амуре. 
 

8. Контроль за работой управляющих жилищно-эксплуатационных организаций 
города, ресурсоснабжающих организаций, оператора по капитальному ремонту 
жилья.  
Участие в проверках, организуемых контролирующими органами, организация, 
по мере необходимости, собственных проверок. 
 

9. Работа по сбору предложений от граждан о предстоящем праздновании 90-
летия со дня образования города Комсомольска-на-Амуре.  
 

 

 

 
__________ 


