
        УТВЕРЖДАЮ: 
        председатель общественного 
        совета муниципального обра-
        зования городского округа 
        «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
          _______________И.В. Швецов 
 

ПЛАН 
работы общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год 
 

         
№ пп Наименование вопроса 

 
Ответственные 

 
 

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

1 квартал 
(январь, февраль, март) 

(по согласованию) 

1. 
 
 
 

1.2. 
 
 

Подведение итогов работы обще-
ственного совета муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» за 2016 год. 
Утверждение плана работы обще-
ственного совета на 2017 год. 
 

Швецов И.В. - председатель обществен-
ного совета муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

2. 
 
 
 
 
 

 О работе, проведённой  по  внешнему 
благоустройству в городе в 2016 году,  
планы на 2017 год (коллегия в феврале).  
Участие членов общественного совета в 
приёмке работ по благоустройству 
города.   
 

Разин А.В. – заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Бровко С.П. – начальник управления 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
                                                                      

3.  Об усилении роли  общественного кон-
троля в работе общественного совета го-
рода Комсомольска-на-Амуре. Организа-
ция мероприятий общественного кон-
троля. 
 
 
 
 

Швецов И.В. - председатель обществен-
ного совета муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
 

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

2 квартал 
(апрель, май, июнь) 

(по согласованию) 

1.  О подготовке к празднованию юбилея 
города (коллегия в апреле). 
О подготовке парков и скверов города к 
летнему сезону и юбилею города. 
Участие членов совета в мероприятиях, 
посвящённых празднику.  

Овсейко Т.Г. - заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Разин А.В. - заместитель главы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
Омельченко В.А. - заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 



2.  О повышении качества жилищно-ком-
мунального обслуживания населения го-
рода Комсомольска-на-Амуре. Энерго-
эффективность в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Установка теплоиз-
мерительного оборудования в жилых 
многоквартирных домах.  
Контроль выполнения решений общест-
венного совета о работе по капитальному 
ремонту жилья в городе. 
 

Разин А.В. – заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Гуртовая Т. В. – начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
Аликин М.В. - председатель  комиссии 
по содействию эксплуатации жи-
лищного фонда, строительству и 
благоустройству территорий в городе 
Комсомольске-на-Амуре общественного 
совета города Комсомольска-на-Амуре 
Ончуров Б.С. - член общественного со-
вета города Комсомольска-на-Амуре 
 

3. Охрана правопорядка (коллегия  в мар-
те), выработка путей решения проблемы 
вандализма. 
Об исполнении решения общественного 
совета о работе добровольных 
образований по охране общественного 
порядка.  
 
 
 
 
Деятельность рабочей группы 
общественного совета по 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 админи-
страции города, начальник Централь-
ного округа администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 
Багринцев Л.В. - заместитель главы ад-
министрации города, начальник Ленин-
ского округа администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Булатов А.Б. - член общественного со-
вета города Комсомольска-на-Амуре 
 

 
 

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

3 квартал 
(июля, август, сентябрь) 

(по согласованию) 

1. 
 

 О развитии физической культуры и 
спорта в городе Комсомольске-на-Амуре, 
в том числе и  массовой физической 
культуры.  
Придомовые и квартальные спортивные 
плащадки.   
Проводимая в городе работа по сдаче 
норм ГТО комсомольчанами (коллегия в 
декабре). 
 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Заплутаев Д.А. – начальник управления 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике  
Наливайко Т.Е. - председатель комис-
сии по социальным вопросам и разви-
тию институтов гражданского общества 
общественного совета города Комсо-
мольска-на-Амуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Грачев Е.В. - начальник управления 
внутренних дел по городу Комсомоль-
ску-на-Амуре 
 
Овсейко Т.Г. - заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Кускова Л.А. – начальник управления 
образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Ковалева Л.В. - заместитель 
председателя общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

3. О контроле исполнения решения № 1 
протокола заседания общественного со-
вета № 2 от 14 мая 2015 года по работе 
системы  здравоохранения в городе Ком-
сомольске-на-Амуре. 
 

Наливайко Т.Е. - председатель комис-
сии по социальным вопросам и разви-
тию институтов гражданского общества 
общественного совета города Комсо-
мольска-на-Амуре 
 

 
 

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

4 квартал 
(октябрь, ноябрь, декабрь) 

(по согласованию) 

1. 
 

Об уровне патриотического и 
нравственного  воспитания молодёжи  и 
граждан  Комсомольска-на-Амуре. 
Работа по совершенствованию методов 
воспитания (коллегия в сентябре). 
 

Овсейко Т.Г. - заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
Заплутаев Д.А. – начальник управления 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике  
Кускова Л.А. – начальник управления 
образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Ковалева Л.В. - заместитель председа-
теля общественного совета города Ком-
сомольск-на-Амуре 
 

2. 
 

Общественные организации в городе: 
опыт, взаимодействие с органами власти, 
проблемы. О ходе реализации муници-
пальной программы "Содействие разви-
тию и поддержка общественных объеди-
нений, некоммерческих организаций и 
инициатив гражданского общества в 
муниципальном образовании городском 
округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 
на 2015-2019 годы" 
 

Зарипова В.А. – управляющий делами 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
  

3. Подведение итогов работы обще-
ственного совета муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» за 2017 год и за 
период 2014-2017 годы. 
 

Швецов И.В. - председатель обществен-
ного совета муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
 
 
 
 



Резервный вопрос для рассмотрения на заседании общественного совета 
 

1. Организация розничных рынков на территории города Комсомольска-на-Амуре. 
Функционирование ярмарок выходного дня.  
 

 

Текущие мероприятия  общественного совета муниципального образования 
 городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год  

 

№ пп 
 

Наименование мероприятия Сроки 
прове-
дения 

Ответственные 

1. 
 

О контроле за работой сферы услуг: ка-
чественное обслуживание клиентов. По-
вышение качества услуг, работа с пер-
соналом, обслуживающих клиентов. 
 

 Члены общественного совета 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 
 

2.  Участие членов совета в общественных 
обсуждениях и слушаниях  по вопросам 
улучшения городской архитектурной 
среды.  
Общественная оценка предлагаемых 
проектировщиками  архитектурных 
решений. 
 

в течение 
года 

Члены общественного совета 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

3. Деятельность рабочей группы по работе 
с молодежью 
 

в течение 
года 

Ковалева Л.В. - заместитель 
председателя общественного 
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 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

5. Деятельность рабочей группы по работе 
добровольных образований по охране 
общественного порядка 
 

в течение 
года 

Булатов А.Б. - член общест-
венного совета города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

6. Контроль за экологическим состоянием 
среды обитания в городе. Пути решения 
проблем, влияющих на комфортное 
проживание, в том числе  тополиный 
пух. 

 

в течение 
года 

Члены общественного совета 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

7. Мониторинг результатов реализации 
ТОСЭР «Комсомольск». Оценка 
эффективности деятельности 
управляющей компании территории 
опережающего развития. 
Функционирование  территории 
опережающего развития. Исследование 
законодательной базы, практики её 
правоприменения.  

в течение 
года 

Арбузов А.Б. - член обще-
ственного совета города 
Комсомольска-на-Амуре. 
Швецов И.В. - председатель 
общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре 
 



8. Совместные  рейды по осуществлению  
общественного контроля во всех сферах 
деятельности города Комсомольска-на-
Амуре 

в течение 
года 

Аликин М.В. - председатель  
комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного 
фонда, строительству и 
благоустройству территорий  
в городе Комсомольске-на-
Амуре общественного совета 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

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

в течение 
года 

Члены общественного совета 
города Комсомольска-на-
Амуре 

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

в течение 
года 

Ильина А.В. - 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 восстановлению 
парковых зон «Судостроителей», 
«Железнодорожников», «Строителей». 
Виды работ – вывоз поваленных 
деревьев, мусора, восстановление 
электроснабжения, установка скамеек и 
урн, устройство цветников и клумб, 
фонтанов.  
Выделение средств, конкретные 
исполнители и что конкретно будет 
выполнено в 2017 году 

в течение 
года 

Аликин М.В. - председатель  
комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного 
фонда, строительству и 
благоустройству территорий  
в городе Комсомольске-на-
Амуре общественного совета 
города Комсомольска-на-
Амуре 
Ончуров Б.С. - член обще-
ственного совета города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

13. Контроль за работой управляющих 
жилищно-эксплуатационных организа-
ций города, ресурсоснабжающих 
организаций, оперератора по 
капитальному ремонту жилья.  
Участие в проверках, организуемых 
контролирующими органами, орга-
низация, по мере необходимости 
собственных проверок 

в течение 
года 

Швецов И.В. - председатель 
общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре 
Аликин М.В. - председатель  
комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного 
фонда, строительству и 
благоустройству территорий  
в городе Комсомольске-на-
Амуре общественного совета 
города Комсомольска-на-
Амуре 
Ончуров Б.С. - член обще-
ственного совета города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 



14. С 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 2017-2018 
годы в соответствии с программой 
ТОСЭР  

в течение 
года 

Аликин М.В. - председатель  
комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного 
фонда, строительству и 
благоустройству территорий  
в городе Комсомольске-на-
Амуре общественного совета 
города Комсомольска-на-
Амуре 
Арбузов А.Б. - член обще-
ственного совета города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

15. К Контроль и совместная работа с 
администрацией по планированию 
благоустройства, озеленения и 
оборудования дворовых территорий на 
2017 -2018 годы 

в течение 
года 

Аликин М.В. - председатель  
комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного 
фонда, строительству и 
благоустройству территорий  
в городе Комсомольске-на-
Амуре общественного совета 
города Комсомольска-на-
Амуре 
Ончуров Б.С. - член обще-
ственного совета города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

16. С  Создание условий для здорового образа 
жизни на различных уровнях: школа, 
средне-профессиональные и высшие 
учебные заведения.  

 

в течение 
года 

Члены общественного со-
вета города Комсомольска-
на-Амуре 

17. Разработать  нагрудный знак  "За вклад 
в развитие Комсомольска"  

 

в течение 
года 

Швецов И.В. - председатель 
общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре 
Арбузов А.Б. - член обще-
ственного совета города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

 
__________ 


