
        
             
 

ПЛАН 
работы общественного совета 

  муниципального образования городского округа   
 «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 год   

         

№ 
пп 

Наименование вопроса Ответственные 

 

 

Заседание  общественного совета 
муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 
 

1 квартал 
(по согласованию) 

1. 

 

 

 

 

 

О реализации  программы формирования 
комфортной городской среды на 
территории муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре» в 2017 г., планы 
на 2018 г. 
 
 

Разин А.В. – заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Аликин М.В. – член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре 
 

2. О противодействии распространению 
наркотических и психотропных средств, 
профилактике наркомании и алкоголизма 
в городе Комсомольске-на-Амуре.  
Об итогах наркотестирования школьников 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Кускова Л.А. – начальник управления 
образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Ковалева Л.В. - член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре  
 

3. 

 

Утверждение плана работы 
Общественного Совета на 2018 год. 

 

 Заседание  общественного совета 
муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 

2 квартал 
(два заседания)  

1.  О реализации  программы капитального 
ремонта в многоквартирных домах на 
территории муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре» в 2017 г., планы 
на 2018 г. 
  

Разин А.В. – заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Сидорова А.В.- 
директор НО "Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта" 
 
Аликин М.В. - член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре 

2. О состоянии работы контролирующих 
органов Комсомольска на Амуре по  
привлечению к ответственности лиц и 
организаций, нарушающих правил 
благоустройства и нормальное состояние 
зданий, сооружений и земельных 
участков.  
 (расклейка объявлений, парковка  на 
газонах и т.д.) 

Аликин М.В. - член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре 
 
 



 

3. Работа системы здравоохранения в городе 
Комсомольске на Амуре.   О контроле 
исполнения решения № 1 протокола 
заседания общественного совета № 2 от 14 
мая 2015 года по работе системы  
здравоохранения в городе Комсомольске-
на-Амуре. Предложение : провести 
совместное заседание по этой теме. 
советов Комсомольска, Комсомольского 
района, Солнечного района и Амурского 
района. 
 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Наливайко Т.Е. - член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре  
 

4. Об организации патриотического и 
нравственного  воспитания молодѐжи  и 
граждан  Комсомольска-на-Амуре. Работа 
по совершенствованию методов 
воспитания. 
Организация внешкольной 
воспитательной работы на территории 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольска-на-Амуре». 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Ковалева Л.В. - член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре 

 Заседание  общественного совета 
муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 
 

3 квартал 

(по согласованию) 

1. 

 

 О ходе выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
дорожной сети, благоустройство 
городского округа "Город Комсомольск-
на-Амуре" 

Разин А.В. – заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Аликин М.В. – член общественного 
совета города Комсомольск-на-Амуре 
 

2.  Охрана правопорядка силами 
добровольных общественных 
формирований в Комсомольске на Амуре, 
выработка путей решения проблемы 
вандализма. 
Об исполнении решения общественного 
совета о работе добровольных 
образований по охране общественного 
порядка.  
 
 

Грачев Е.В. - начальник управления 
внутренних дел по городу Комсомоль-
ску-на-Амуре 
Рулев В.С. - заместитель главы 
администрации города,  начальник 
Центрального округа администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
Багринцев Л.В. - заместитель главы ад-
министрации города,  начальник 
Ленинского округа администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

 

 

Заседание  общественного совета 
муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 

4 квартал 
(два заседания) 

1. 

 

 

 

 

 

  2.  

Контроль исполнения решения 
Общественного  Совета за третий квартал 
2017 года «О развитии физической 
культуры и спорта в городе 
Комсомольске-на-Амуре, в том числе и  
массовой физической культуры» 
 
Контроль исполнения решения 
Общественного  Совета  от 17 октября 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3. 

2017 года. «Работа по озеленению города 
Комсомольска на Амуре в 2016 - 2017 
годах»  
 
О совершенствовании контрольной 
деятельности общественного Совета 
города 

4. Подведение итогов работы общественного 
совета муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» за 2018. Обсуждение проекта 
плана на 2019 год.  
 

 

 

Резервные вопросы для рассмотрения на заседаниях общественного совета 

 

1. О работе общественного транспорта в г. Комсомольске-на-Амуре. Проблемы и пути 

их решения. Контроль исполнения решений Совета. 

2. О взаимодействии органов местного самоуправления с национально-культурными и 

религиозными объединениями по вопросам сохранения межнационального единства, 

профилактике конфликтов и экстремистских проявлений. Контроль исполнения 

решений Совета. 

3.  Город Комсомольск – на Амуре в зеркале общественного мнения. Анализ опросов и 

анкетирования комсомольчан, итоги социологических исследований, мониторинга 

СМИ, блогосферы, обращений граждан по актуальным проблемам. Об усилении при-

влекательности образа родного города.  Контроль исполнения решений Совета.  

 

 

 
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


