
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 20 июня 2019 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 14 человек (приложение № 1 к 

Протоколу). 

Приглашенные: 63 человека  (приложение № 2 к Протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Награждение Почетной грамотой общественного совета 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

 
Швецов  
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета  
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

2. О работе общественного транспорта в городе Комсомольске-на-

Амуре, проблемы и пути их решения. Контроль исполнения решений 

общественного совета в 2016 году. Техническое состояние автобусного 

парка, равномерность интервалов движения автобусов и соответствие 

графику, квалификация и здоровье водителей. 
 

Демидов 
Александр Валерьевич 

- начальник отдела транспорта и связи 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 
 

Аликин 
Максим Вячеславович 

- заместитель председателя   общественного 
совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

        

 3. Разное.  

 

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

ния с изменениями, предлагается в «разном» предоставить слово: 

- Нагернюк Ирине Владимировне – начальнику отделения по работе с 

соотечественниками, беженцами и вынужденным переселенцам отдела по 

вопросам миграции (по обслуживанию г.Комсомольска-на-Амуре и Комсо-

мольского района) УМВД  России по г.Комсомольску-на-Амуре по вопросу: 

«Определение правового статуса отдельной категории граждан»; 

- Юганову Сергею Александровичу - заместителю директора КГБУ 

«Набережная» по вопросу: «О голосовании за/против необходимости возве-



дения пешеходного цветомузыкального фонтана на набережной города Юно-

сти». 

Голосование за утверждение повестки с изменениями: «За» — едино-

гласно. 

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

- основные доклады до 10 минут;  

- содоклады до 7 минут;  

- выступления до 3 минут,  

- вопрос с места до 1 мин. 

Голосование за регламент работы: «За» — единогласно. 

 

 1. СЛУШАЛИ: 

 Швецова И.В. – провел процедуру награждения. 

Наградить Почетной грамотой общественного совета муниципального 

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

- Колесникову Антонину Алексеевну - педагога дополнительного обра-

зования МОУ центр образования имени героя Советского Союза А.П. Маре-

сьева; 

- Радченко Максима Валерьевича - начальника цеха ООО «Горпище-

комбинат»; 

Станкевича Игоря Владимировича - мастера стекольного цеха ООО 

«Мебель КНАМ». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Демидова А.В.  - информация  прилагается. 

2.2. Аликина М.В. – информация  прилагается. 

Дополнил свое выступление, сказав, что перед заседанием члены обще-

ственного совета провели выборочную проверку остановочных павильонов. 

Можно сделать следующий вывод: состояние удручающее, при этом на мно-

гих остановках есть торговые павильоны. Мы разговаривали с предпринима-

телями, спрашивали: почему не содержите в чистоте, это ведь не стоит боль-

ших денег? Многие пожимают плечами. Наш призыв подключиться к работе 

поддержали активисты и отмыли, покрасили одну остановку в центре города. 

И действительно, затраты на приведение в порядок остановки оказались ми-

нимальными, около двух тысяч рублей. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ноздратенко С.Е. – сказала, что нужно рассмотреть возможность вве-

дения нового маршрута автобуса: от железнодорожного вокзала до Набереж-

ной, который бы дублировал маршрут движения трамвая № 2. 

Демидов А.В. – ответил, что в городе работает 17-й маршрут, соединя-

ющий Железнодорожный вокзал и автовокзал. 

Разин А.В. – возразил ему и заявил, что это является проблемой и она 

до сих пор не решена — должен быть автобусный маршрут, курсирующий от 

Речного вокзала до железнодорожного вокзала. 



Разин А.В. – спросил, не так давно проведен конкурс по исполнению 

перевозчиками конкурсной документации для осуществления пассажирских 

перевозок на территории города, данные требования выполняются? 

Демидов А.В. – ответил, что в 2016 году проведен такой конкурс, тре-

бования выполняются, следующий будет проведѐн в июле 2021-го года — 

практически все автобусные маршруты города выставят на конкурс, причѐм 

по новым нормативным актам и приказам Минтраса, которые изменились с 

момента последнего конкурса. 

Демидов А.В. – добавил, что для того, чтобы привести маршрутную 

сеть в соответствие с требованиями жителей, необходимо провести обследо-

вание пассажиропотока, которое проводилось в последний раз в 2009-ом го-

ду, а срок действия данных документов — 5 лет, и его надо проводить по-

новому. Кроме того, новое обследование позволит прорисовать маршрутную 

сеть и те остановочные пункты, которые появились в рамках реконструкции 

дорожной сети, в том числе, с учѐтом расширения Комсомольского шоссе и 

Пермской. 

Разин А.В. – предложил вернуться к повторному рассмотрению данно-

го вопроса в  2020 году и  совместно с общественным советом города Комсо-

мольска-на-Амуре утвердить конкурсную документацию для осуществления 

пассажирских перевозок на территории города. 

Швецов И.В. – подчеркнул, что  на страничке отдела транспорта и свя-

зи в интернете с 2017 года не обновляется информация, страница этого под-

разделения на сайте администрации фактически пустая, хотя на ней, было бы 

куда логичнее, разместить графики движения автобусов. 

Демидов А.В. – ответил, что вся информация размещена на официаль-

ном сайте администрации города. 

Аликин М.В. – сказал, что в начале июня в городе состоялось выездное 

мероприятие, на которое мы пригласили руководителей отдела транспорта и 

связи, управления дорожной деятельности и управления потребительского 

рынка администрации города. Цель общественного рейда – осмотр остановок 

общественного транспорта и заполнение специальной анкеты, где отражены 

все вопросы, которые необходимо решить, рейды по осмотру городских 

остановок проводятся с середины мая. В соответствии с законом на всех 

остановках общественного транспорта должны быть информационные таб-

лички по расписанию движения транспортных средств. Сейчас в городе дей-

ствуют две муниципальные программы, в которых предусмотрены денежные 

средства на благоустройство остановок общественного транспорта. В адми-

нистрации города с 2017 года реализовывается Единая диспетчерская служ-

ба. Сама программа даѐт возможность при отклонении того или иного марш-

рута поправить его в режиме реального времени. 

Архипцева Л.Ф. – спросила, кто отвечает за техническое состояние ав-

тобусного парка, квалификацию и здоровье водителей. 

Демидов А.В. – за все эти вопросы отвечают перевозчики. 

Жительница города – спросила, почему не оборудована остановками 

пл.Володарского? 

         Демидов А.В. – сказал, что на сегодняшний момент в городе действуют 



218 остановок общественного транспорта, только 40% из них (около 87 штук) 

соответствуют нормативам: есть навес, скамья и урна, остальные этого ли-

шены. Хотя так было не всегда - в период, когда на остановках разрешено 

было устанавливать ларьки с сигаретами и пивом, почти все они были благо-

устроены самими коммерсантами.  Сейчас администрация города, в рамках 

программы «Безопасные и качественные дороги», каждый год приводит 

остановки в нормативное состояние, в этом году планируется отремонтиро-

вать 7 штук, но этого, конечно, очень мало. 

        Разин А.В. – добавил, что направлены в Минтранс Российской Федера-

ции предложения по финансированию этих работ в рамках федеральной про-

граммы «Безопасные и качественные дороги», подождем что они ответят. 

Бурдаков В.А. – сказал, что работа общественного транспорта в Ком-

сомольске-на-Амуре вызывает у горожан массу вопросов: от технического и 

санитарного состояния автобусов, до карты маршрутов и благоустройства 

остановочных павильонов. К примеру, на остановке «Диагностический 

центр» (ул. Димитрова, 12) отсутствуют даже скамейки, между тем, рядом 

расположена больница. 

Осипова Е.Г. – попросила рассмотреть возможность организовать авто-

бус по маршруту: «66 квартал – ул. Димитрова, до поликлиники № 5». 

Разин А.В. – дал поручение отделу транспорта рассмотреть возмож-

ность организации такого маршрута. 

Романенко Ю.С. - представительница микрорайона Старт, на который 

можно доехать на автобусе № 7, она попросила отдел транспорта посодей-

ствовать в том, убрать один маршрут № 8 и добавить один автобус маршрута 

№ 7 и предложила поднять  оплату за проезд на этом маршруте и пустить 

второй автобус, ранее наши дети могли выезжать, к примеру, в музеи, бас-

сейны или зооцентр «Питон», то теперь такой возможности нет. Сейчас лю-

дям проблематично добираться на работу. 

Демидов А.В. - предложил организовать собрание жителей микрорайо-

на Старт с участием перевозчика и отдела транспорта с целью решить этот 

вопрос. 

Тимошенко А.П. – отметил, что губернатор Хабаровского края дал ве-

домству поручение подготовить общекраевую комплексную программу раз-

вития транспортного обслуживания, и в эту программа подразумевает «со-

здание в крае газозаправочной инфраструктуры и последующее приобрете-

ние и выпуск на маршруты транспорта, работающего на газе». 

 Хабаровский край планирует приобретение новых автобусов на газе,  

сейчас в Хабаровске уже используется 90 таких автобусов, станция для за-

правки автобусов в Хабаровске построена, но ещѐ пока не работает, есть 

только передвижная. 

Для того, чтобы они появились и в Комсомольске-на-Амуре, Газпром 

планирует в 2021-м году построить заправочные станции.  

Осипова Е.Г.  - поблагодарила правительство Хабаровского края за 

внедрение социальных проездных карт, но высказала пожелание, чтобы сум-

ма на человека была побольше, хотя бы 500 рублей. Также выразила сомне-

ние в том, что комсомольские перевозчики внедрят карту без каких-либо 



проблем. Действительно, известно, что в Хабаровске при внедрении карты 

столкнулись с определенными трудностями, и пока что в действие программа 

не вступила.  

Тимошенко А.П. – ответил, что в Комсомольске-на-Амуре льгота 

должна начать работать с 1 октября этого года, уже определѐн оператор, ко-

торый будет осуществлять техобслуживание, это московская фирма, пред-

ставители которой планируют в ближайшее время приехать в Комсомольск и 

провести разъяснительную работу с перевозчиками. 

Швецов И.В. – сказал, что в наше время такси стало частью обще-

ственного транспорта, ведь всѐ чаще горожане выбирают именно этот вид 

транспорта, когда несколько человек «скидываются» на поездку из пункта А 

в пункт Б и в итоге это получается дешевле и быстрее, чем в автобусе.  

В целом, вопросы о такси касаются только лишь курения за рулѐм, но 

это, на наш взгляд, можно спокойно решить соответствующей жалобой опе-

ратору таксопарка с последующими санкциями для водителя в виде штрафа 

или же понижения рейтинга. 

Вольнов В. – участник краевого конкурса «Лифт» поделился с присут-

ствующими своим проектом по организации тѐплых остановок, просчитав 

выгоду от таких нововведений. Каждый павильон будет состоять из закрытой 

площадки для ожидания автобуса и помещения, оборудованного местами для 

пассажиров, будет установлен обогреватель и кондиционер, выгода от уста-

новки тѐплых остановочных пунктов составляет более 400 тысяч рублей 

ежемесячно. Подобные павильоны можно построить на деньги администра-

ции, а затем сдавать в аренду рекламные и торговые места, либо предложить 

вложить средства предпринимателям и затем тем самым рекламировать себя.     

В качестве примеров удачного внедрения проекта тѐплых остановок высту-

пающий привѐл Казань, Астану и Якутск. 

           Демидов А.В. - отметил, что подобные проекты предлагались пред-

принимателям три года назад, но те, просчитав все затраты, пришли к выво-

ду, что подобные павильоны, построенные на их средства, не оправдают 

вложений.  

Разин А.В. - заинтересовался данной темой и заявил о том, что этот 

проект, возможно, будет предложен к реализации в следующем году в рамках 

федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». То есть, за фе-

деральные деньги на территории города могут быть построены тѐплые пави-

льоны, они будут на балансе у города и муниципалитет, в итоге, будет сда-

вать их в аренду коммерсантам.  

Швецов И.В. – предложил, совместно с администрацией города прове-

сти ревизию остановок, их состояния и рекомендовать предпринимателям 

города привести их в должное состояние. 

Швецов И.В. – сказал, что на некоторых пешеходных переходах корот-

кий промежуток времени для граждан, давайте вместе изучим такие пере-

крестки. 

Швецов И.В. – предложил создать концепцию развития общественного 

транспорта в городе Комсомольске-на-Амуре. 



Селезнева Т.М. – высказала свое мнение про ряд недостатков, которые 

существуют в области пассажирских перевозок и на проблемы организации 

автомобильного и пешеходного трафика в городе (информация прилагается). 

3. СЛУШАЛИ: 

3.1. Нагернюк И.В. – она рассказала о проводимой ими работе с сооте-

чественниками, беженцами и вынужденным переселенцам, и сказала, что 17 

бывших граждан республик СССР обрели гражданство РФ после вмешатель-

ства миграционного отдела, ещѐ 20 человек ожидают получения паспорта, 

обратилась ко всем присутствующим с просьбой: среди нас до сих пор про-

живают граждане бывших республик Советского Союза, не имеющие пас-

порта гражданина РФ, это те люди, кто приехал к нам или в младенчестве, 

или будучи несовершеннолетним, по свидетельству о рождении, и потом в 

силу разных жизненных обстоятельств не получил российского паспорта, 

они выброшены на обочину жизни, не могут ни законно работать, ни полу-

чать образование, пенсии и так далее. Среди них есть и бездомные, но это 

вовсе необязательно бичи и бомжи, есть и молодѐжь, люди, работающие не-

легально, приглядитесь к тем, кто живѐт рядом с вами. Направьте его к нам, 

или позвоните, мы сами приедем к нему.  

Мы находимся по адресу: Орджоникидзе 21. Телефоны: 52-46-49 или 

52-46-46. 

        3.2. Юганова С.А. – сказал, что сейчас решается судьба пешеходного 

фонтана на Набережной р. Амур, т.к. прокуратура Хабаровского края напра-

вила кассационную жалобу на определение Арбитражного суда края по делу 

№ А73-15623/2018. Такой шаг может не просто повлиять на сроки сдачи фон-

тана, но и ставит под большой вопрос вообще его будущее, город может его 

лишиться. 

Поэтому, КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур» объ-

явила на своем сайте голосование за/против необходимости возведения пе-

шеходного цветомузыкального фонтана на набережной города Юности, дан-

ные опроса горожан должны помочь отстоять почти возведенный фонтан на 

заседании Арбитражного суда Хабаровского края 10 июля 2019 года. Поло-

жительные итоги данного опроса должны стать весомым аргументом для су-

дей на заседании Арбитражного суда Хабаровского края, где буде рассматри-

ваться дело о законности изменения проекта реконструкции набережной в ча-

сти добавления туда водного аттракциона. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Швецов И.В. – добавил, что прокуратура не просто так подаѐт в суд, ка-

кие-то претензии к законности у неѐ есть, но если суд примет решение о не-

правомерности, это повлечѐт разрушение объекта, который стоит сто милли-

онов рублей, пусть суд разбирается, кто виноват, кто будет наказан, но решать 

вопрос о демонтаже почти готового фонтана я считаю неправильным с точки 

зрения обычного человека, горожанина. Я хотел бы, чтобы и вы разделили 

мою точку зрения, проголосовали и показали, что нам нужен это фонтан, что 

решение о его строительстве это не просто желание двух-трѐх людей, а это 

решение всех жителей Комсомольска-на-Амуре. 

 



 РЕШИЛИ: 
1. Награждение Почетной грамотой общественного совета муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

1.1. Наградить Почетной грамотой общественного совета муниципаль-

ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

- Колесникову Антонину Алексеевну - педагога дополнительного обра-

зования МОУ центр образования имени героя Советского Союза А.П. Маре-

сьева; 

- Радченко Максима Валерьевича - начальника цеха ООО «Горпище-

комбинат»; 

- Станкевича Игоря Владимировича - мастера стекольного цеха ООО 

«Мебель КНАМ». 

 2. О работе общественного транспорта в городе Комсомольске-на-

Амуре, проблемы и пути их решения. Контроль исполнения решений 

общественного совета в 2016 году. Техническое состояние автобусного 

парка, равномерность интервалов движения автобусов и соответствие 

графику, квалификация и здоровье водителей. 

 2.1.1. Принять к сведению информацию Демидова А.В. - начальника 

отдела транспорта и связи  администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

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

общественного совета муниципального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре». 

 2.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

 2.2.1. Ввести новый маршрут от железнодорожного вокзала до автовок-

зала, дублирующего маршрут трамвая № 2. 

2.2.2. Организовать общее собрание жителей микрорайона Старт с уча-

стием перевозчика и отдела транспорта с целью решить вопрос маршруту ав-

тобуса № 7 (увеличение количества автобусов). 

2.2.3. Рассмотреть предложение перевозчиков: 

- по изменению схемы движения маршрута № 3 сообщением «Ураль-

ская — Дикопольцева»;  

- по  изменению схемы движения нескольких маршрутов для заезда в 

микрорайон «Парус».  

2.2.4. Создать концепцию развития общественного транспорта в городе 

Комсомольске-на-Амуре. 

2.2.5. Провести обследование пассажиропотока с учетом реконструк-

ции дорожной сети, в том числе, с учѐтом расширения Комсомольского шос-

се и Пермской. 

2.2.6. Организовать движение автобуса по маршруту: «66 квартал – ул. 

Димитрова, до поликлиники № 5». 

2.2.7. Продолжить  реализовывать программу Единой диспетчерской 

службы на территории города Комсомольска-на-Амуре.  

2.2.8. Изучить возможность установки павильонов на автобусных оста-

новках по проекту В.Вольнова - участника краевого конкурса «Лифт», в 

рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 



2.2.9. Установить на площади Володарского остановочные павильоны. 

2.2.10. Провести работу с перевозчиками устранению нареканий жите-

лей города по внешнему и внутреннему состоянию автобусов, внешнему ви-

ду водителей и кондукторов, сомнительному музыкальному сопровождению 

поездок в общественном транспорте. 

2.3. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

2.3.1. Вернуться к повторному рассмотрению данного вопроса в  2020 

году для совместного утверждения с администрацией города Комсомольска-

на-Амуре конкурсной документации для осуществления пассажирских пере-

возок на территории города. 

2.3.2. Совместно с администрацией города провести ревизию остано-

вок, их состояния и рекомендовать предпринимателям города привести их в 

должное состояние. 

2.3.3. Совместно с администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

изучить те перекрестки, где на пешеходных переходах  короткий промежу-

ток времени для граждан. 

 3. Разное 

 3.1.1. Принять к сведению информацию Нагернюк И.В. – начальника 

отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденным пе-

реселенцам отдела по вопросам миграции (по обслуживанию 

г.Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района) УМВД  России по 

г.Комсомольску-на-Амуре. 

 3.1.2. Принять к сведению информацию Юганова С.А. - заместителя 

директора КГБУ «Набережная». 

3.2. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

3.2.1.Обратится к жителям города с просьбой по оказанию содействия в 

помощи по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденным пере-

селенцам для получения данной категории граждан документов. 

 3.2.2  Предложить жителям Комсомольска на Амуре проголосовать на 

интернетресурсах за то, чтобы пешеходный фонтан на Набережной р.Амур 

был введен в эксплуатацию. 

  

 
 
 
 
Председатель 
общественного совета муниципального  
образования городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»          И.В. Швецов 
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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 ООО «Коро-
на-плюс» 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович 
 

- заместитель председателя общественного 
совета,    генеральный директор АО «Пло-
довощи» 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 

- председатель комиссии по социальным во-
просам и развитию институтов гражданско-
го общества общественного совета, прорек-
тор по учебно-воспитательной работе 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

4.  Казанцева 
Марина Борисовна 

- председатель комиссии по содействию экс-
плуатации жилищного фонда, строитель-
ству и благоустройству территорий города 
общественного совета, председатель Прав-
ления ТСЖ «Теплый ключ», председатель 
Совета общественности Ленинского округа 
города Комсомольска-на-Амуре 

5.  Бурдаков 
Владимир Александро-
вич 

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

6.  Архипцева 
Любовь Федоровна 

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

7.  Галямов 
Дамир Валентинович 
 

- священник Московского патриархата рели-
гиозной организации Амурской епархии 

8.  Гребенщиков 
Константин Викторович 

- директор ООО «ИНТЕКО», член городской 
общественной организацией защиты прав 
потребителей жилищно-коммунальных 
услуг «Общественный контроль города 
Комсомольска-на-Амуре» 

9.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- председатель Комсомольской-на-Амуре го-
родской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Россий-
ской Федерации 

10.  Жмеренецкая 
Татьяна Александровна 

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

11.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ № 27  

12.  Ковалева 
Любовь Васильевна 

- директор МУК «Музей изобразительных ис-
кусств» 
 

13.  Киле 
Светлана Геннадьевна 

- председатель Совета уполномоченных 
представителей народов Севера при главе 
города Комсомольска-на-Амуре, член Об-
щественной организации коренных народов 



Севера и Приамурья города Комсомольска-
на-Амуре 

14.  Павлоцкая 
Инесса Николаевна 

- педагог-психолог МОУ Лицей     № 33, член 
общественного совета при управлении об-
разования администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 
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СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 

на заседание общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

                                                      
                                                               

1.  Разин 
Алексей Валерьевич 

- и.о. главы администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

2.  Тимошенко  
Анатолий Павлович 

- заместитель начальника управления дорожной 
деятельностью и автомобильного транспорта - 
начальник отдела автомобильного транспорта 
министерства промышленности и транспорта 
Правительства Хабаровского края 

3.  Мелехин  
Сергей Васильевич 

- заместитель председателя Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

4.  Зарипова  
Валентина Александровна 

- управляющий делами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

5.  Марков 
Валерий Георгиевич 

- начальник управления дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

6.  Нагернюк  
Ирина Владимировна – 

- начальник отделения по работе с соотече-
ственниками, беженцами и вынужденным пе-
реселенцам отдела по вопросам миграции (по 
обслуживанию г.Комсомольска-на-Амуре и 
Комсомольского района) УМВД  России по 
г.Комсомольску-на-Амуре 

7.  Демидов 
Александр Валерьевич 

- начальник отдела транспорта и связи админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

8.  Симаков-Черевко 
Никита Сергеевич 

 заместитель начальника отдела транспорта и 
связи администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

9.  Лисянский  
Евгений Львович 

 главный специалист отдела транспорта и связи 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

10.  Вольнов  
Виталий Юрьевич  

- предприниматель, автор проекта "Теплые 
остановки" конкурса "Лифт" 

11.  Яхнов 
Сергей Васильевич 

 общественный эксперт общественного совета 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

12.  Муштай 
Владимир Николаевич 
  

- член Общественной палаты Хабаровского 
края, председатель отделения Хабаровской 
краевой организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» города  

13.  Ноздратенко 
Светлана Ефимовна 

- заместитель председателя координационного 
совета организаций профсоюзов города Ком-
сомольска-на-Амуре» 

14.  Юганов 
Сергей Александрович 

- заместитель директора КГБУ «Набережная» 

15.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

16.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

- начальник сектора по взаимодействию со 
СМИ администрации города Комсомольска-



на-Амуре 
 

17.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

- заместитель начальника организационного от-
дела администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

Награждаемые Почетной грамотой общественного совета 
 

18.  Колесникова 
Антонина Алексеевна 

- педагог дополнительного образования МОУ 
центр образования имени героя Советского 
Союза А.П. Маресьева 

19.  Радченко 
Максим Валерьевич 

- начальник цеха ООО «Горпищекомбинат» 

20.  Станкевич 
Игорь Владимирович 
 

- мастер стекольного цеха ООО «Мебель 
КНАМ» 
 

Представители транспортных компаний и перевозчики 
 

21.  Бугаѐв 
Пѐтр Иванович 

- индивидуальный предприниматель 

22.  Еременко  
Анастасия Викторовна 

- индивидуальный предприниматель 

23.  Ершов  
Юрий Александрович 

- индивидуальный предприниматель 

24.  Канышев  
Андрей Петрович 

- индивидуальный предприниматель 

25.  Мирон  
Елена Николаевна 

 индивидуальный предприниматель 

26.  Нестеров  
Олег Сергеевич 

- руководитель ООО "Роставтоком" 
 

27.  Носонов  
Дмитрий Иванович 

- руководитель ООО "Техника и Технологии" 
 

28.  Петряков  
Николай Александрович 

- руководитель ООО «ЭсперансТур» 

29.  Пугачева  
Ирина Сергеевна 

 индивидуальный предприниматель 

30.  Сакулин  
Андрей Станиславович 

 индивидуальный предприниматель 

31.  Тарасова  
Елена Анатольевна 

 индивидуальный предприниматель 

32.  Турбов  
Сергей Владимирович 

- руководитель ООО "Дальавтотранс" 
 

33.  Яровая  
Татьяна Анатольевна 

 индивидуальный предприниматель 

Представители общественности Центрального округа 
 

  индивидуальный предприниматель 

34.  Аверкиева  
Ольга Николаевна 

- член Совета общественности при ЦО, 
председатель Совета МКД № 85 по пр.Ленина 

35.  Анжаурова  
Наталья Викторовна 
 

- председатель Совета МКД № 33 по улице 
Вокзальной 

36.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

- член Совета общественности при ЦО, актив-
ный житель МКД № 36/2 по пр. Октябрьский 



37.  Гостевский  
Вадим Борисович 

- активный житель МКД №23/2 по Маги-
стральному шоссе 

38.  Деркач  
Людмила Петровна 

- член Совета общественности при ЦО, предсе-
датель Совета МКД № 21 по улице Сидорен-
ко 

39.  Дубровец  
Олеся Петровна 

- председатель совета МКД № 2/2 по улице 
Сортировочной 

40.  Жорник  
Александр Викторович 

- ТСЖ «Молодогвардейская-20» 
(ул. Молодогвардейская, 20) 

41.  Ключевская  
Жанна Владиславовна 

- ТСЖ «Омега» (Магистральное шоссе, 49) 

42.  Козырева  
Ирина Викторовна 

- председатель Совета МКД №45/2 по Маги-
стральному шоссе 

43.  Космачук  
Татьяна Степановна 

- председатель совета МКД № 28 по проспекту 
Мира 

44.  Кравченко  
Евгений Алексеевич 

-  председатель ТОС «Квартал 47» 
 

45.  Лю-Шин-Зу  
Вадим Александрович 

- ТСЖ «Дружба» (ул. Севастопольская, 38) 
 

46.  Олейников  
Юрий Николаевич 

- ТСЖ «Риск» (ул. Комсомольская, 75/3) 

47.  Осипова 
Елена Георгиевна 
  

- представитель отделения Хабаровской крае-
вой организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» города  

48.  Пушкарѐва  
Надежда Анатольевна 

- ТСЖ «Наш дом» (ул. Шиханова, 6) 

49.  Пьянова  
Галина Семѐновна 

- член Совета МКД №57/3 по Аллее Труда 
 

50.  Селезнѐва  
Татьяна Михайловна 

- член Совета МКД №27 по проспекту Интер-
национальный 

51.  Стадник 
Андрей Владимирович 
  

- представитель отделения Хабаровской крае-
вой организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» города  

52.  Старовойтов Ян 
 

- блогер 

53.  Щерстобитова 
Светлана 

- блогер 

Представители общественности Ленинского округа 
 

54.  Алимасова  
Светлана Юрьевна 

- председатель Совета МКД №10 по пр.Победы 
 

55.  Баркова  
Тамара Михайловна 

- председатель первичной ветеранской органи-
зации 

56.  Бирюкова  
Марина Александровна 

- председатель Совета МКД №59 по пр. Побе-
ды, председатель ТОС «Уютный двор» 

57.  Величко  
Галина Николаевна 

- член Совета МКД №12/2 по пр. Победы 
 

58.  Жевора  
Денис Андреевич 
 

- председатель ТОС «Парус» 
 



59.  Кудрина  
Светлана Николаевна 

- член Совета общественности ЛО, председа-
тель  ТОС «Добрый двор»  

60.  Лукин  
Владимир Анатольевич 

- председатель Совета МКД №1 по ул. Совет-
ской, председатель ТОС «Место под солн-
цем» 

61.  Морозова  
Елена Борисовна 

- активист-общественник 

62.  Мунгалова  
Олеся Сергеевна 

- председатель Совета МКД №20 по ул. Ленин-
градской 

63.  Романенко  
Юлия Сергеевна 

- член Совета общественности ЛО, председа-
тель Совета МКД №8/2 по ул. Центральной, 
председатель ТОС «Старт»  

                                                               
 


