
     
УТВЕРЖДАЮ 

 
       Председатель общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре 
 
 
       _________            _ И.В. Швецов 
 
        
  

ПЛАН 
работы общественного совета города Комсомольска-на-Амуре на 2021 год 

         

№ 
п/п 

Наименование вопроса Ответственные 

 
 

Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

1 квартал 
(по согласованию) 

1. 
 
 
 
 
 

Об экологическом состоянии городской и 
природной среды города Комсомольска-
на-Амуре и окружающих территорий. 
Загрязнение воздуха выбросами, 
состояние водных пространств, 
загрязнение почв, санитарная уборка 
территории города. Формирование 
экологической культуры граждан. 

 

Багринцев Л.В. – заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Аликин М.В. -  председатель комиссии 
по экономическому развитию города, 
инвестиционной привлекательности 
города,  промышленности и 
предпринимательству 
Юганов С.А. – председатель комиссии 
по социальным вопросам и развитию 
институтов гражданского общества 
Казанцева М.Б. - заместитель 
председателя общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

2. О необходимости усиления вклада 
крупных предприятий города 
Комсомольска-на-Амуре, входящих в 
состав государственных корпораций, в 
развитие города, улучшение качества 
городской среды и социальной жизни 
города. 

 
 
 
 

Резниченко В.С. – первый заместитель 
главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Аликин М.В. -  председатель комиссии 
по экономическому развитию города, 
инвестиционной привлекательности 
города,  промышленности и 
предпринимательству общественного 
совета города Комсомольска-на-Амуре 
 

   Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

2 квартал 
(по согласованию) 

3. Создание условий для организации 
досуга и обеспечение жителей услугами 
организаций культуры в городе 
Комсомольске-на-Амуре. 

 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре 
Ковалева Л.В. - председатель группы по 
организации культурно-массовых 
мероприятий и досуга населения 
общественного совета города 



Комсомольска-на-Амуре 

 4. Соблюдение правил землепользования и 
застройки в городе Комсомольске-на-
Амуре. Архитектурный облик города. 

 

Александров А.В. – заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Швецов И.В. - председатель 
общественного совета города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

 Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

3 квартал 
(по согласованию) 

5. Привлечение к работе общественного 
совета города Комсомольска-на-Амуре 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных организаций и 
общественных объединений города 
Комсомольска-на-Амуре.  
 

Гутник Д.Ю. - заместитель главы 
администрации города – начальник 
управления информационных 
технологий и связи 

6. Организация образовательного процесса 
в городе Комсомольске-на-Амуре. 
 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре 
Дунникова О.С. - член общественного 
совета города Комсомольска-на-Амуре 
 

7. О ходе выполнения мероприятий 
программы «Развитие дорожной сети» и 
благоустройства городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в 2021г. 
Организация ремонта и содержания 
автомобильных дорог города 
Комсомольска-на-Амуре. Итоги за 2020 
год, планы на 2021 год. 

 

Багринцев Л.В. – заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Казанцева М.Б. – заместитель 
председателя общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

4 квартал 
(по согласованию) 

8. Подведение итогов работы 
общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре за 2021 год. 
  

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

9. Утверждение проектов плана работы и 
плана проверок общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре на 2022 
год. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Вопросы, находящиеся на контроле у общественного совета  
города Комсомольска-на-Амуре в 2021 году 

 
 

№ п/п 
 

Наименование вопроса 

1.  О работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства по улучшению 
качества оказываемых услуг населению  на территории города Комсомольска-
на-Амуре (пункт 2.4.4. решения общественного совета № 1 от 05.03.2020г.). 
 

2.  О работе аварийно-диспетчерских служб города и управляющих компаний и 
готовности предприятий к предотвращению чрезвычайных ситуаций в области 
жилищно-коммунального хозяйства города Комсомольска-на-Амуре (пункт 
2.4.5. решения общественного совета № 1 от 05.03.2020г.). 
 

3.  О противодействии распространению наркотических и психотропных средств, 
профилактике наркомании в городе Комсомольске-на-Амуре. Об итогах 
наркотестирования школьников (пункт 1.4.4. решения общественного совета 
№ 2 от 25.06.2020г.). 
 

4.  Ежегодно рассматривать вопросы о сохранении гражданского мира и 
укреплении единства российского народа на своих заседаниях. Принять задачу 
сохранения гражданского мира и укрепления единства российского народа как 
одну из основных задач работы общественного совета Комсомольска на Амуре 
(пункт 3.5. решения общественного совета № 4 от 08.10.2020г.). 
 

5.  Контроль за благоустройством межквартальных пространств и проходов в 2021 
году (Казанцева М.Б.) 
  

6.  Реализация мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития города Комсомольска-на-Амуре.  
Степень готовности строительных объектов входящих в реализуемый план. 
 (рассмотреть вопрос в 2022 году) 
 

 
Текущие мероприятия общественного совета города  

Комсомольска-на-Амуре на 2021 год  
 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 

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

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

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

4. Участие членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре в 



публичных слушаниях по основным вопросам местного значения города 
Комсомольска-на-Амуре. 

5. Контроль выполнения закона "О рекламе", борьба с незаконной расклейкой 
объявлений. Предложение разработки дизайн-кода, создание визуальной 
притягательности облика города. (Вольнов В.Ю.) 
 

6. Контроль за соблюдением законов и правил в сфере безопасности дорожного 
движения. Внедрение мобильного приложения для возможности гражданам 
выявлять и фиксировать нарушения ПДД. Вопрос о работе службы эвакуации 
транспорта (если она есть, то почему не работает, а если ее нет, то почему?). 
(Вольнов В.Ю.) 
 

7. Мониторинг качества оказываемых населению услуг, мониторинг 
предприятий торговли и сбор обращений граждан на предмет нарушений в 
сфере торговле продуктами питания, а также нарушений закона о защите прав 
потребителей. (Вольнов В.Ю.) 
 

8. Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре и 
в прилегающих районах. Проблемы отрасли и пути их решения. Создание 
условий по наращиванию объемов производства крестьянско-фермерскими 
хозяйствами. Продовольственная безопасность. (Аликин М.В.) 
 

9. Доступность городских объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур Комсомольска-на-Амуре, в том числе помещений органов 
местного самоуправления для маломобильных групп населения. 
(Дунникова О.С.) (создать рабочую группу и рассмотреть на заседании 
координационного комитета). 
 

10. Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора предприятиями общественного 
питания города Комсомольска-на-Амуре по организации работы с учетом 
эпидемиологической ситуации. (Дунникова О.С.) (создать рабочую группу и 
рассмотреть на заседании координационного комитета). 
 

11. Условия договорных отношений ресурсоснабжающих организаций и 
населения, качество предоставляемых услуг. «Мусорная реформа» и 
раздельный сбор твердых коммунальных отходов. (Казанцева М.Б.) (создать 
рабочую группу и рассмотреть на заседании координационного комитета). 
 
 

 

 

 

__________ 


