
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 18 апреля 2019 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 9 человек (приложение № 1 к Про-

токолу). 

Приглашенные: 120 человек  (приложение № 2 к Протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
              

1. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

главы города Комсомольска-на-Амуре в честь Дня местного  самоуправле-

ния. 
Кузнецов  
Евгений Николаевич 

- начальник отдела кадровой и муни-
ципальной службы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

2. Обеспечение качественного и безопасного питания в общеобразова-

тельных учреждениях и учреждениях дошкольного образования города 

Комсомольска-на-Амуре. 
 

Овсейко 
Тамара Геннадьевна 

- заместитель главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- член общественного совета муници-
пального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Аму-
ре» 
 

3. О существующей в городе системе решения проблем бездомных 

людей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Организация 

выявления таких людей и обеспечение их нормальными условиями 

проживания, питания и необходимой одеждой. 

 
Логунова 
Инна Дмитриевна 

- и.о.  директора «КГКУ  Комсомоль-
ский-на-Амуре комплексный центр  
социального обслуживания населе-
ния» 

Банщиков 
Евгений Сергеевич 
 
 

- представитель отделения Хаба-
ровской краевой организации Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество 
инвалидов» города Комсомольска-
на-Амуре 

Аликин 
Максим Вячеславович 

- заместитель председателя обществен-
ного совета муниципального образо-
вания городского округа «Город Ком-



сомольск-на-Амуре» 
 

 4. Информация о запросах общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 
Швецов 
Игорь Вячеславович  

- председатель общественного совета 
муниципального образования го-
родского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» 
 

Поступило предложение от Швецова И.В. утвердить повестку заседа-

ния. 

Голосование за утверждение повестки: «За» — единогласно. 

Швецов И.В. – предложил утвердить следующий регламент работы: 

- основные доклады до 15 минут;  

- содоклады до 7 минут;  

- выступления до 3 минут,  

- вопрос с места до 1 мин. 

Голосование за регламент работы: «За» — единогласно. 

  

1. СЛУШАЛИ: 

 Кузнецова Е.Н. - он зачитал постановление главы города № 32 от 

11.04.2019 г., Разин А.В. – и.о. главы администрации города Комсомольска-

на-Амуре провел процедуру награждении Почетной грамотой и Благодар-

ственным письмом главы города Комсомольска-на-Амуре в честь Дня мест-

ного  самоуправления. 

2.  СЛУШАЛИ: 

2.1. Овсейко Т.Г.  - информация  прилагается. 

2.2. Дунникову О.С. - информация  прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Киле С.Г. - поинтересовалась, какова стоимость питания, его ценообра-

зование? 

Овсейко Т.Г. - сказала, что в школах есть льготная категория детей, ко-

торым выплачивается компенсация на питание за счет местного бюджета. В 

детских садах стоимость нахождения ребенка в месяц составляет от 15 до 18 

тысяч рублей, по факту родители платят около 4 тысяч рублей в месяц, раз-

ница оплачивается из местного бюджета, в данную сумму входит и доставка 

продуктов, и электроэнергия и отопление и прочие услуги. 

Аликин М.В. - проинформировал присутствующих о том, что обще-

ственный совет планирует до конца июля посетить еще часть школ и детских 

садов города. 

Швецов И.В. - сказал, что информация в средствах массовой информа-

ции очень часто не соответствует действительности и в этом мы убедились 

после наших общественных проверок школ и детских садов города, хочу об-

ратить Ваше  внимание на то, что основой организации питания детей в шко-

лах и детских садах является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов 

в меню. Эти наборы включают все основные группы продуктов, потребление 



которых позволяет удовлетворить физиологические потребности детей в 

энергии и основных пищевых веществах, следовательно, питаясь в образова-

тельном учреждении, дети получают здоровую, насыщенную всеми необхо-

димыми веществами пищу. 

3. СЛУШАЛИ: 

3.1. Логунову И.Н. - информация  прилагается. 

3.2. Аликина М.В. - информация  прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Разжигаев Ярослав — представитель благотворительной организации 

«Новое начало», он продемонстрировал присутствующим видеоролик о рабо-

те своего центра, где проживают люди, попавшие в трудную жизненную си-

туацию, рассказал о планах, программах, в которых они планируют принять 

участие, о возникающих проблемах и как они пытаются их решать. 

 Банщиков Е.С. - рассказал о своей жизненной ситуации, как он остался 

на улице, как выходил из этого сложного положения. 

Киле С.Г. - поинтересовалась, как при работе с бездомными людьми 

производится защита специалистов комплексного центра  социального об-

служивания населения от заболеваний? 

Логунова И.Н. - сказала, что в центре в каждом помещении установле-

ны облучатели и ионизаторы, а при выезде используются маски и перчатки. 

Швецов И.В. - спросил, какие объемы финансирования предусмотрены 

на питание бездомных? 

Логунова И.Н. - сказала, что средства на данную статью расходов вы-

деляются из краевого бюджета, они не фиксированные, а мы ищем и привле-

каем спонсоров. 

Швецов И.В. -  спросил на какие источники финансирования осуществ-

ляет свою деятельность благотворительная организация «Новое начало»? 

Разжигаев Я. - сказал, что организация существует на пожертвования 

частных и юридических лиц, в планах — принять участие в президентском 

гранте, в грантах правительства края. 

4. СЛУШАЛИ: 

Швецова И.В. - рассказал о том, что он написал письмо Президенту 

Российской Федерации и от имени всех горожан просит Владимира Путина 

пересмотреть единые нормативы отчисления налогов в местный бюджет и 

решить вопрос с «северными», обязанность по выплате которых государство 

перекладывает на плечи муниципалитета и предпринимателей, также письма 

отправлены в Правительство Российской Федерации, в Государственную 

Думу Российской Федерации, в Правительство Хабаровского края, проин-

формировал присутствующих о полученных ответах и о своих дальнейших 

планах по работе в данном направлении. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Аверкиева О.Н. - сказала, что 7 февраля 2019 года, на заседании Совета 

общественности при Центральном округе обсуждался вопрос  что сделать, 

чтобы жители не уезжали с Дальнего Востока, как остановить отток населе-

ния из Хабаровского края и города Комсомольска-на-Амуре, предлагаю 

включить в повестку заседания общественного совета данный вопрос. 



Швецов И.В. - сказал, что мы подумаем как лучше это сделать. 

5. СЛУШАЛИ: 

Швецова И.В. - проинформировал присутствующих о праздновании 1 

мая и 9 мая. Также сказал, что состоялось заседание оргкомитета по проведе-

нию праздников 9 мая и 12 июня. Все   предложения горожан были доведены 

до администрации города, большинство предложений  поддержаны. Напри-

мер конкурс-концерт баянистов попробуют провести уже в этом году, орга-

низовать танцы-концерт в парках. К сожалению, всѐ упирается в нехватку 

средств местного бюджета. Принято предложение общественного совета о 

превращении всей городской колонны на 9 мая в "Бессмертный полк". До-

ставайте из семейных архивов фотографии дедов и прадедов, воевавших на 

той великой войне. Давайте ещѐ раз отдадим им положенные почести, 

вспомним их подвиг. 

Овсейко Т.Г. - добавила, что 5 мая 2019 года с 11.00 до 13.00 пройдет 

Крестный Ход и заупокойное богослужение Амурской епархии Русской Пра-

вославной церкви от Казанского собора иконы Божьей Матери до Мемори-

ального комплекса погибшим в 1941-1945 годах. 

 РЕШИЛИ: 

 1. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным пись-

мом главы города Комсомольска-на-Амуре» в честь Дня местного  само-

управления. 
 1.1. Наградить Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы 

города Комсомольска-на-Амуре» в честь Дня местного  самоуправления: 

 
- Алямкину 
Елену Алексеевну 

- руководителя Автономной некоммерческой 
организации «Дальневосточное профессио-
нальное сообщество психологов»; 

- Горчакова 
Александра Сергеевича 

- председателя Совета многоквартирного дома 
№ 38 по ул. Комсомольской, члена Совета 
общественности при Центральном округе ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре; 

- Мельченко 
Марию Валерьевну 

- председателя ТОС «На Московском»  (пр. 
Московский 18, 18/3); 
 

- Пьянову 
Галину Семѐновну 

- члена Совета многоквартирного дома № 57/3 
по ул. Аллея Труда; 
 

- Трутневу 
Анну Александровну 

- председателя ТОС «Чкаловский», члена Со-
вета общественности при Центральном окру-
ге администрации города Комсомольска-на-
Амуре. 

 2. Обеспечение качественного и безопасного питания в общеобра-

зовательных учреждениях и учреждениях дошкольного образования го-

рода Комсомольска-на-Амуре. 

 2.1. Принять к сведению информацию Овсейко Т.Г. – заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.2. Принять к сведению информацию Дунниковой О.С. - члена обще-

ственного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 



 2.3. Работу по организации питания в общеобразовательных и до-

школьных образовательных организациях города Комсомольска-на-Амуре 

признать удовлетворительной. 

 2.4. Рекомендовать  управлению образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре: 

 2.4.1. Совместно с общеобразовательными учреждениями города Ком-

сомольска-на-Амуре  активизировать информационно-просветительскую и 

разъяснительную работу  с родителями по вопросам питания школьников и 

дошкольников. 

 2.4.2. Организовать информирование населения по вопросам организа-

ции детского питания в учебных и дошкольных учреждениях через средства 

массовой информации города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.5. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

 2.5.1. Продолжить общественные проверки обеспечения качественного 

и безопасного питания в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дошкольного образования города Комсомольска-на-Амуре — срок исполне-

ния до 01.08.2019 года. 

 2.5.2. Вернуться к повторному рассмотрению данного вопроса в 1 квар-

тале 2020 года. 

 2.6. Жителям города Комсомольска-на-Амуре предлагается принять ак-

тивное участие в будущих проверках общественного совета, в соответствии с 

планом общественных проверок, размещенном  на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

www.kmscity.ru в сети Интернет.  
 3. О существующей в городе системе решения проблем бездомных 

людей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Организа-

ция выявления таких людей и обеспечение их нормальными условиями 

проживания, питания и необходимой одеждой. 

 3.1.  Принять к сведению информацию Логуновой И.Н.- и.о.  директора 

«КГКУ  Комсомольский-на-Амуре комплексный центр  социального обслу-

живания населения». 

 3.2. Принять к сведению информацию Аликина М.В. - заместителя 

председателя общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 3.3. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

  3.3.1. Оказать содействие при подготовке документов для участия в  

конкурсах социально значимых проектов среди СО НКО благотворительной 

организации «Новое начало». 

 3.3.2. Помочь организовать сотрудничество благотворительной органи-

зации «Новое начало» с профессиональными психологами города Комсо-

мольска-на-Амуре. 

 3.3.3. Рассмотреть возможность о заключении договоров с благотвори-

тельной организации «Новое начало» на выполнение работ по благоустрой-

ству территорий города Комсомольска-на-Амуре. 

http://www.kmscity.ru/


 3.4. Общественный совет муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» обращается к руководителям пред-

приятий, учреждений и организаций города Комсомольска-на-Амуре всех 

форм деятельности, а также к жителям города  оказать финансовую поддерж-

ку организациям, занимающимся вопросами оказания помощи  бездомным 

людям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 3.5. Руководителям организаций, занимающихся вопросами оказания 

помощи  бездомным людям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию, обнародовать в средствах массовой информации свои реквизиты для 

оказания финансовой помощи. 

 3.6. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вернуться к повторному рассмотре-

нию данного вопроса в 4 квартале 2019 года. 

   4. Информация о запросах общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 4.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. - председателя 

общественного совета муниципального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре». 

 4.2. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

  4.2.1. Дать поручение председателю общественного совета Швецову 

И.В., совместно с администрацией города Комсомольска-на-Амуре, продол-

жить работу по финансовому улучшению жизни города Комсомольска-на-

Амуре. 

 4.2.2. Рассмотреть возможность включить в план работы общественно-

го совета на 2019 год вопрос оттока населения из Хабаровского края. 

 5. Разное. О праздновании 1 мая и 9 мая 2019 года. 
 5.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. - председателя 

общественного совета муниципального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре». 

 5.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре ор-

ганизовать в средствах массовой информации широкое оповещение горожан  

о праздновании 1 мая и 9 мая, 12 июня 2019 года. 

  5.3. Общественный совет муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» обращается к руководителям пред-

приятий, учреждений и организаций города Комсомольска-на-Амуре всех 

форм деятельности, представителям городского бизнес сообщества помочь 

вашим работникам и горожанам со штендерами памяти, путѐм организации 

их изготовления на предприятии или оплаты заказа изготовления в реклам-

ных компаниях.   
 
 
 
Председатель 
общественного совета муниципального  
образования городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»          И.В. Швецов  
 



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
         к протоколу № 2  
         от 18 апреля 2019 года 

 
 
 

СПИСОК 
членов общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета, пред-
седатель комиссии по строительству, про-
мышленности и  предпринимательству об-
щественного совета,  директор общества с 
ограниченной ответственностью «Корона-
плюс» 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович 
 

- заместитель председателя общественного 
совета,    генеральный директор акционер-
ного общества «Плодовощи» 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 

- председатель комиссии по социальным во-
просам и развитию институтов граждан-
ского общества общественного совета, 
проректор по учебно-воспитательной ра-
боте федерального государственного бюд-
жетного образователь-ного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет» 

4.  Бурдаков 
Владимир Александрович 
 

- руководитель группы общественного кон-
троля, пенсионер министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 

5.  Архипцева 
Любовь Федоровна 

- пенсионерка, председатель Совета МКД 
дома № 44 по пр. Мира  

6.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации 

7.  Жмеренецкая 
Татьяна Александровна 

- программный директор радиостанции  
«Звезда» Комсомольска-на-Амуре 

8.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального общеобразова-
тельного учреждения средняя общеобразо-
вательная школа  № 27  

9.  Киле 
Светлана Геннадьевна 

- председатель Совета уполномоченных 
представителей народов Севера при главе 
города Комсомольска-на-Амуре, член Об-
щественной организации коренных на-
родов Севера и Приамурья города Комсо-
мольска-на-Амуре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
         к протоколу № 2  
         от 18 апреля 2019 года 
 
 

ОБЩИЙ СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 
 на заседание общественного совета муниципального образования  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  
                                                      

1.  Разин 
Алексей Валерьевич 

- и.о. главы администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

2.  Овсейко 
Тамара Геннадьевна 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

3.  Зарипова  
Валентина Александровна 

- управляющий делами администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре 

4.  Веретенникова 
Татьяна Викторовна 

- и.о. начальника территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому 
краю в городе Комсомольске-на-Амуре 

5.  Кускова 
Ляна Алексеевна 

- начальник управления образования адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 

6.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 

7.  Староселец 
Андрей Святославович 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

8.  Муштай 
Владимир Николаевич 

- член Общественной палаты Хабаровского 
края, председатель отделения Хабаровской 
краевой организации Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

9.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

- начальник сектора по взаимодействию со 
средствами массовой информации админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

10.  Савичева 
Людмила Даниловна 

- начальник отдела по семейной политике и 
охране здоровья граждан администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

11.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

- заместитель начальника организационного 
отдела администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

Награждаемые Почетной грамотой и Благодарственным  
письмом главы города Комсомольска-на-Амуре 

12.  Алямкина 
Елена Алексеевна 

- руководитель Автономной некоммерческой 
организации «Дальневосточное професси-
ональное сообщество психологов» 

13.  Горчаков 
Александр Сергеевич 

- председатель Совета многоквартирного до-
ма № 38 по ул. Комсомольской, член Сове-
та общественности при Центральном окру-
ге администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

14.  Мельченко 
Мария Валерьевна 

- председатель ТОС «На Московском»  (пр. 
Московский 18, 18/3) 
 



15.  Пьянова 
Галина Семѐновна 

- член Совета многоквартирного дома № 57/3 
по ул. Аллея Труда 

16.  Трутнева 
Анна Александровна 

- председатель ТОС «Чкаловский», член Со-
вета общественности при Центральном 
округе администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

Представители учреждений социальной защиты города 
 

17.  Злобина 
Светлана Михайловна 

- главный специалист краевого государ-
ственного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения по городу Комсо-
мольску-на-Амуре» 

18.  Логунова 
Инна Дмитриевна 
  

- и.о.  директора «КГКУ  Комсомольский-на-
Амуре комплексный центр  социального 
обслуживания населения» 

19.  Игнатенко 
Екатерина Геннадьевна 

- руководитель благотворительного фонда 
«Восток» 

20.  Разжигаев 
Ярослав 

- директор региональной общественной бла-
готворительной организации Хабаровского 
края «Новое начало» 

Представители дошкольных и общеобразовательных учреждений города 
 

21.  Алькина  
Ольга Ивановна 

- заведующий МДОУ № 25 

22.  Апостол  
Людмила Петровна   

- директор МОУ СОШ № 16 

23.  Атрохименок  
Нина Матвеевна  

- директор МОУ гимназии № 45 

24.  Баршаева  
Ольга Александровна    

- заведующий МДОУ №78 

25.  Батурина  
Оксана Александровна  

- заведующий МДОУ №37 

26.  Белишева  
Ольга Владимировна  

- заведующий МДОУ №67 

27.  Бензар  
Инна Геннадьевна 

- директор МОУ СОШ №50 

28.  Бобцова  
Ирина Анатольевна  

- заведующий МДОУ №94 

29.  Богданова  
Виолетта Владимировна  

- заведующий МДОУ №57 

30.  Бордюгова  
Маргарита Михайловна  

- заведующий МДОУ №118 

31.  Боцакова  
Наталья Ивановна 

- директор МОУ СОШ №35 

32.  Будникова  
Елена Александровна   

- заведующий МДОУ №107 

33.  Васенѐва  
Елена Юрьевна  

- директор МОУ СОШ №51 

34.  Васюхно  
Юлия Владимировна  
 

- заведующий МДОУ №11 



35.  Вязова   
Светлана Викторовна 

- директор МОУ СОШ №13 

36.  Гадомина 
Александра Павловна  

- заведующий МДОУ №69 

37.  Галяутдинова  
Наталья  Леонидовна  

- директор МОУ СОШ №3 

38.  Гаранина  
Светлана Николаевна  

- заведующий МДОУ №109 

39.  Глубокова  
Светлана Анатольевна  

- заведующий МДОУ №129 

40.  Горькаева 
Наталья Анатольевна 

- и.о. директора МОУ СОШ № 14 

41.  Гранова  
Ольга Павловна  

- заведующий МДОУ №133 

42.  Гутова  
Елена Борисовна  

- директор МОУ СОШ №36 

43.  Дѐмина  
Татьяна Юрьевна  

- директор МОУ СОШ №19 

44.  Драч  
Наталья Станиславовна  

- заведующий МДОУ №126 

45.  Дудко  
Татьяна Ивановна  

- заведующий МДОУ №35 

46.  Жилякова   
Ирина Владимировна   

- заведующий МДОУ №79 

47.  Жосан  
Наталья Александровна 

- , директор МОУ СОШ №6 

48.  Зеленкова  
Светлана Геннадьевна  

- директор МБОУ лицей №1 

49.  Зубарева  
Елена Владимировна   

- заведующий МДОУ №54 

50.  Ильевская  
Анна Сергеевна  

- заведующий МДОУ №102 

51.   Камбирова 
Наталья Георгиевна 

- заместитель директора МОУ СОШ №23  

52.  Каменева  
Ирина Владимировна  

- директор  МОУ СОШ №4 

53.  Капустина  
Валентина Ивановна  

- директор МОУ СОШ №27 

54.  Кириленко  
Леонид Фѐдорович  

- директор МОУ СОШ №62 

55.  Кныш  
Алексей Валентинович  

- директор МОУ СОШ №32 

56.  Колина  
Оксана Владимировна  

- заведующий МДОУ №26 

57.  Кудаковская  
Светлана Владимировна  

- заведующий МДОУ №134 

58.  Курносова  
Елена Анатольевна  
 

- заведующий МДОУ №45 



59.  Кустова  
Лариса Владимировна  

- заведующий МДОУ №15 

60.  Кущева  
Ирина Павловна  

- заведующий МДОУ №104 

61.  Лаптева  
Оксана Викторовна 

- директор МОУ СОШ №8 

62.  Лебедева 
Анна Александровна  

- заместитель директора МОУ СОШ №30 

63.  Максимова  
Людмила Юрьевна  

- директор МОУ СОШ№53 

64.  Малевская  
Валерия Юрьевна  

- директор МОУ СОШ №7 

65.  Маслова  
Ирина Геннадьевна  

- директор МОУ СОШ №15 

66.  Мосина  
Наталья Алексеевна  

- директор МОУ СОШ №28 

67.  Насатюк  
Тамара Куприяновна  

- заведующий МДОУ №131 

68.  Ничипуренко  
Светлана Николаевна  

- директор  МОУ СОШ №31 

69.  Нуцалханова  
Татьяна Викторовна  

- заведующий МДОУ №136 

70.  Острова  
Ольга Александровна  

- заведующий МДОУ №38 

71.  Полищук 
Евгения Сергеевна 

- и.о. директора МОУ гимназии №1 

72.  Попова  
Инна Олеговна  

- заведующий МДОУ №83 

73.  Птицина  
Тамара Алексеевна  

- заведующий МДОУ №29 

74.  Романова  
Елизавета Викторовна  

- заведующий МДОУ №42 

75.  Савенкова  
Наталья Александровна 

- заведующий МДОУ №80 

76.  Саулова  
Людмила Николаевна  

- директор МОУ Центр образования «От-
крытие» 

77.  Соколова  
Вера Юрьевна  

- директор МОУ ООШ №29 
 

78.  Соловьѐва  
Наталья Ефимовна  

- заведующий МДОУ №9 

79.  Стародумова  
Светлана Владимировна  

- заведующий МДОУ №18 

80.  Суровцева  
Марина Васильевна 

- директор МОУ СОШ №34 

81.  Тамбовская  
Светлана Александровна 

- директор МОУ СОШ №37 

82.  Тарабарко  
Юлия Анатольевна  
 

- заведующий МДОУ №123 



83.  Тарасова  
Оксана Александровна  

- заведующий МДОУ №21 

84.  Таскина  
Юлия Николаевна  

- заведующий МДОУ №99 

85.  Темербекова  
Ирина Андреевна 

- заведующий МДОУ №71 

86.  Терезанова  
Ольга Ивановна 

- заведующая МДОУ №105 

87.  Ткаченко  
Ирина Анатольевна  

- директор МОУ СОШ №5 

88.  Ткаченко  
Марина Григорьевна  

- заведующий МДОУ №120 

89.  Тювикова  
Галина Павловна  

- директор МОУ Лицея  №33 

90.  Усяева  
Алена Викторовна  

- и.о.заведующего МДОУ №100 

91.  Усяева  
Зинаида Викторовна  

- заведующий МДОУ №8 

92.  Федоренко 
Елена Сергеевна 

- и.о. заведующего МДОУ №121 

93.  Фѐдорова  
Виктория Владимировна 

- заведующий МДОУ №128 

94.  Фѐдорова  
Наталья Дмитриевна  

- заведующий МДОУ №88 

95.  Хвастунова  
Татьяна Александровна  

- заведующий МДОУ №46 

96.  Чеботарь  
Оксана Анатольевна  

- директор МОУ СОШ №22 

97.  Чебунина  
Анна Владимировна  

- директор МОУ  СОШ №42 

98.  Чурсина  
Татьяна Викторовна  

- заведующий МДОУ №23 

99.  Шадрина  
Юлия Юрьевна  

- заведующий МДОУ №96 

100.  Шитягина  
Наталья Олеговна  

- заведующий МДОУ №7 

101.  Шихова  
Елена Геннадьевна  

- заведующий МДОУ №106 

102.  Шутѐнок  
Татьяна Николаевна  

- директор МОУ гимназии №9 

103.  Щѐголева  
Надежда Николаевна   

- директор  МОУ СОШ №24 

104.  Щепкина  
Ольга Николаевна  

- заведующий МДОУ №53 

105.  Явтушенко  
Жанна Владимировна  

- заведующий МДОУ №132 

Представители общественности Центрального округа 
 

106.  Аверкиева  - член Совета общественности при Цен-



Ольга Николаевна тральном округе 

107.  Банщиков 
Евгений Сергеевич 
 
   

- представитель отделения Хабаровской 
краевой организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» города Ком-
сомольска-на-Амуре 

108.  Гончарова 
Любовь Владимировна 

- председатель Совета МКД №27/2 по 
проспекту Интернациональный 

109.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

- член Совета общественности при Цен-
тральном округе 

110.  Квазар 
Андрей Олегович 

- председатель Совета общественности 
при Центральном округе 

111.  Осипова 
Елена Георгиевна 

- представитель отделения Хабаровской 
краевой организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» города Ком-
сомольска-на-Амуре 

112.  Панова 
Людмила Михайловна 

- представитель отделения Хабаровской 
краевой организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» города Ком-
сомольска-на-Амуре 

113.  Селезнѐва 
Татьяна Михайловна 

- член Совета МКД №27 по проспекту Ин-
тернациональный 

114.  Стадник 
Андрей Владимирович 

- представитель отделения Хабаровской 
краевой организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» города Ком-
сомольска-на-Амуре 

115.  Шихалѐва 
Мария Владимировна 

- член Совета общественности при Цен-
тральном округе 

Представители общественности Ленинского округа 
 

116.  Жевора  
Денис Андреевич   

- председатель ТОС «Парус» 

117.  Кудрина  
Светлана Николаевна 

- председатель ТОС «Добрый двор»   

118.  Лукин  
Владимир Анатольевич  

- председатель ТОС «Место  под солнцем» 

119.  Мельченко  
Мария Валерьевна  

- председатель ТОС «На Московском» 

120.  Романенко  
Юлия Сергеевна   

- председатель ТОС «Старт» 

                                                               
 


