
        
        УТВЕРЖДАЮ: 
 
       Председатель общественного совета 
       муниципального образования 
       городского округа   

      «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
 
       __________               И.В. Швецов 
         

 
 

ПЛАН 
работы общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год 
         

№ 
пп 

Наименование вопроса Ответственные 

 

 

Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

1 квартал 
(по согласованию) 

1. 

 

 

 

 

 

Об организации городского освещения: 
центральные и удаленные улицы, обще-
ственные места, дворовые территории.  
Планы на 2019 год городской службы, от-
ветственной за состояние вопроса. 
 
 

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 взаимодействии комитета по 
внутренней политике Правительства 
Хабаровского края  с общественным 
советом муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре». 
 

Слонский Е.С. - председатель комитета 
по внутренней политике Правительства 
Хабаровского края   

3. Об организации мероприятий обществен-
ного контроля общественным советом 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
 

Фирсакова И.В. - и.о. заместителя 
председателя комитета по внутренней 
политике Правительства Хабаровского 
края   

4. О плане работы общественного совета 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
на 2019 год. 
 

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

 Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

2 квартал 
(по согласованию) 

1. О работе общественного транспорта в 
городе Комсомольске-на-Амуре, 
проблемы и пути их решения.  
Контроль исполнения решений 
общественного совета в 2016 году. 

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



Техническое состояние автобусного 
парка, равномерность интервалов 
движения автобусов и соответствие 
графику, квалификация и здоровье 
водителей. 
 

сомольск-на-Амуре 
 

2. О санитарно-эпидемиологическом 
состоянии реки Амур в границах города 
Комсомольска-на-Амуре: современное 
состояние, проблемы и планы по охране 
водных ресурсов на 2019 год. 
 

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 
Комсомольск-на-Амуре  
 

3. 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 
Ковалева Л.В. - член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре 

4. 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 
 

5. О существующей в городе системе реше-
ния проблем бездомных людей и людей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Организация выявления таких 
людей и обеспечение их нормальными 
условиями проживания, питания и 
необходимой одеждой. 
 

Швецов И.В. - председатель обще-
ственного совета города Комсомольска-
на-Амуре 
Свинарева Н.Ю. - директор КГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения по г.Комсомольску-на-
Амуре» 

 Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

3 квартал 
(по согласованию) 

1. 

 

О реализации  программы формирования 
комфортной городской среды на террито-
рии города Комсомольска-на-Амуре в 
2018 г., планы на 2019 г. 
О состоянии работы по вопросу благо-
устройства межквартальных земельных 
участков, проездов, проходов, состояние 
пешеходных зон на территории города 

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-



Комсомольска-на-Амуре. 
 

на-Амуре 
 

2. О социально-экономическом положении 
города Комсомольска-на-Амуре. О 
влиянии этого положения на жителей 
города, их желание жить и работать  в 
Комсомольске, на миграцию населения 
Пути уменьшения оттока населения.  
Действия в этом направлении 
администрации города.    
 

Офицерова Н.А. - заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

3. Обеспечение качественного и 
безопасного питания в общеобразова-
тельных учреждениях и учреждениях 
дошкольного образования города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

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

4. Состояние  работы контролирующих 
органов Комсомольска на Амуре по  
привлечению к ответственности лиц и ор-
ганизаций, нарушающих правил благо-
устройства и нормальное состояние зда-
ний, сооружений и земельных участков.  
 

Разин А.В. – заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Аликин М.В. – заместитель председа-
теля общественного совета города Ком-
сомольск-на-Амуре 
 

 

 

Заседание  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

4 квартал 
(по согласованию) 

1. Контроль реализации  программы капи-
тального ремонта в многоквартирных до-
мах на территории муниципального об-
разования городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре» в 2019 г., 
планы на 2020 г. 
 

Разин А.В. – заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре 
Сидорова А.В.- директор НО 
"Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта" 
Аликин М.В. – заместитель председа-
теля общественного совета города Ком-
сомольск-на-Амуре 
 

2. О взаимодействии органов местного 
самоуправления с национально-
культурными и религиозными 
объединениями по вопросам сохранения 
межнационального единства, 
профилактике конфликтов и экс-
тремистских проявлений.  
Контроль исполнения решений Совета в 
2016 году. 
 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре 
Косачев А.М. - начальник отдела адми-
нистративных органов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
Ковалева Л.В. - член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре 

 

3. Подведение итогов работы обще-
ственного совета города Комсомольска-
на-Амуре за 2019. Утверждение проекта 
плана работы на 2020 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 2019 год  

 

№ 
пп 

 

Наименование мероприятия 

1. Участие членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре в 
разработке порядка проведения городских праздничных мероприятий, 
праздников, массовых мероприятий. 
 

2. 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. 
 

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

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

5. Контроль выполнения мероприятий программы «Развитие дорожной сети» и 
благоустройства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2019г., 
планы 2020 г. 
 

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

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

8. Работа с  тематической рубрикой «Общественный совет муниципального 
образования городского округа «город Комсомольск-на-Амуре» на 
официальном веб-сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре. 
 

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

10. Контроль работ по реконструкции городских парков «Судостроителей», 
«Железнодорожников», «Строителей».   
 

11. 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. 
 

12. Совместная работа с администрацией города по определению приоритетов в 
подготовке планов, конкретные виды работ по строительству объектов 
культуры, образования, дорожному хозяйству, инженерной инфраструктуры и 
промышленных объектов на 2018-2021 годы в соответствии с программой 



ТОСЭР. 
  

13. К Контроль и совместная работа с администрацией по планированию 
благоустройства, озеленения и оборудования дворовых территорий на 2018 -
2019 годы. 

 

14. Контроль организации патриотического и нравственного  воспитания молодёжи  
и граждан  Комсомольска-на-Амуре. Работа по совершенствованию методов 
воспитания.  
Организация внешкольной воспитательной работы на территории города 
Комсомольска-на-Амуре. 

 

15. Разработать, утвердить и  изготовить  нагрудный знак  "За вклад в развитие 
Комсомольска".  

 

 

 
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


