
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 17 октября 2019 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 13 человек (приложение к протоко-

лу). 

Приглашенные: 92 человека  (приложение 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 реализации программы формирования комфортной городской 

среды на территории города Комсомольска-на-Амуре в 2019 году, планы на 

2020 год.   О состоянии работы по вопросу благоустройства межквартальных 

и внутриквартальных земельных участков, проездов, проходов, состояние 

пешеходных зон на территории города Комсомольска-на-Амуре и о работе 

контролирующих органов города по привлечению к ответственности лиц, 

нарушивших правила благоустройства. 
   

Разин 
Алексей Валерьевич 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

Казанцева 
Марина Борисовна 

- председатель комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного фонда, строи-
тельству и благоустройству территорий 
города общественного совета муници-
пального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

        

 3. О письме в Правительство Российской Федерации с предложением о 

внимательном изучении причин чрезвычайных  наводнений 2013, 2019 годов 

с целью дальнейшего предотвращения подобных катастроф. 

 
Швецов  
Игорь Вячеславович 

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

 

 



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

ния.  

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. 

За активное участие в противостоянии стихии и ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации, вызванной катастрофическим паводком на 

территории города Комсомольска-на-Амуре в августе-сентябре 2019 года 

наградить Почетной грамотой общественного совета муниципального обра-

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

- Агаркова Андрея Алексеевича - заместителя начальника отдела адми-

нистративных органов администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

- Егорова Артёма Олеговича - главного специалиста отдела эконо-

мического анализа и развития Управления экономического развития админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре; 

- Железнякова Максима Юрьевича - ведущего специалиста отдела по 

охране окружающей    среды и природных ресурсов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

- Малых Евгения Васильевича - начальника участка автотранспортного 

хозяйства МУП “Горводоканал”; 

- Мытника Ивана Владимировича - генерального директора ООО “Ис-

ток”; 

- Тараканова Андрея Ивановича - водителя самосвала ООО “Благо-

устройство”; 

 - Ткаченко Марину Геннадьевну; 

 - Абдуллину Ильмиру Рустамовну - предпринимателя; 

 - Дубинина Владимира Георгиевича - предпринимателя; 

 - Иващенко Максима Сергеевича – предпринимателя; 

 - Лазаренко Ксению Владиславовну - предпринимателя; 

 - Ким Анну Эдуардовну - предпринимателя; 

 - Огурцову Оксану Викторовну – предпринимателя.     

   

 Дополнительно отметить: 

 - Макарову Наталью Владимировну; Лунева Дмитрия Анатольевича;  

«Сервис-оптика» в лице директора Сухова Александра Николаевича;  Ченгу-

рова Степана Евгеньевича;  Пухову Татьяну Владимировну; Тимофеева Вик-

тора Николаевича;  коллектив ресторана «Первач»; коллектив кафе «Тепло»;      

сеть магазинов «Автозапчасти»;  жителей микрорайонов  «Парус» и  Менде-

леева. 

 



2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Разина А.В.  - информация  прилагается. 

2.2. Казанцеву М.Б. – информация  прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Жменерецкая Т.А. – член общественного совета, спросила, есть ли 

ограничения на размещение рекламных конструкций на территории города 

Комсомольска-на-Амуре? 

Разин А.В. – сказал, что ограничений нет, если только действующим 

законодательством не запрещено в этом месте размещать рекламную кон-

струкцую. 

Швецов И.В. – добавил, что этот  вопрос объемный и сложный, им сто-

ит заниматься более предметно, предложил внести данный вопрос на рас-

смотрение в 2020 году. 

Дроздова Е.В. – депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

задала вопрос, когда будут восстановлены и отремонтированы дворы на пер-

вом избирательном округе, приведены в соответствие после чрезвычайной 

ситуации подвалы, также сказала, что есть федеральный проект по капиталь-

ному ремонту, по нему можно получить гранты и отремонтировать дворы. 

Разин А.В. – сказал, что работы по просушке подвальных помещений 

активно ведутся, работают также войска химзащиты, 22 подвала на 66-м 

квартале уже обработаны. В настоящее время сложилась сложная ситуация, 

так как произошла авария на центральном коллекторе, в настоящее время 

управляющие кампании, совместно с МУП «Горводоканал» и МУП «ППТ-

ЭС», откачивают насосами воду из подвалов. 

Что касается вопроса о получении грантов -  многое зависит от самих 

жильцов, им нужно принять участие в федеральной программе по формиро-

ванию современной городской среды и получить необходимые средства на 

ремонт. В качестве примера  - это две дворовые территории на 66-м квартале, 

где в прошлом году по инициативе жильцов были отремонтированы дворы. 

Добавил, что есть два консультационных пункта (в Центральном и Ленин-

ском округах администрации города), специалисты этих центров подскажут 

как организовать Вам работу с жителями данного округа в этом направлении. 

Архипцева Л.Ф. - член общественного совета, спросила, как вписыва-

ются торговые точки в программу «Формирование современной городской 

среды»? 

Разин А.В. – сказал, что это незаконная торговля,  с ними работают 

УМВД по г. Комсомольску-на-Амуре и управление потребительского рынка 

администрации города и в соответствии с законом Хабаровского края от 25 

октября 2017 года № 284 в Кодекс Хабаровского края об административных 

правонарушениях накладывают штрафы, составляют административные про-

токолы. 

Солютенко М.В. - спросил, проводится ли оценка подтопленных фун-

даментов, какие меры будут приняты. Нужно размещать данную информа-

цию для ознакомления жителей этих домов. 

Разин А.В. – проинформировал, что вся оперативная информация по-

ступает в диспетчерскую службу управления жилищно-коммунального хо-



зяйства администрации города, а для ознакомления с информацией всех же-

лающих – дадим поручение пресс-службе администрации города публико-

вать на сайте и социальных сетях. 

Алямкина Е.А. – спросила о спиливании, вырубке и обрезании деревьев 

на ул. Севастопольской, где впоследствии все деревья погибли, не случиться 

ли такой ситуации в парке «Судостроитель»? 

Разин А.В. – сказал, что всего на территории Парка культуры и отдыха 

«Судостроитель» выявлено 247 деревьев, подлежащих сносу, в том числе 

аварийные деревья, трухлявые, сухие деревья, имеющие нарушения корневой 

системы, имеющие признаки поражения болезнями, деревья имеющие тре-

щины, дупла, язвы, деревья, близко расположенные к ограждению парка и 

разрушающие его. Омолаживающей обрезке подлежат 70 деревьев, формо-

вочной обрезке подлежат 175 деревьев. После завершения благоустроитель-

ных работ, в весенний период 2020 года на территории данного парка запла-

нированы компенсационные посадки зеленых насаждений благородных по-

род, таких как: черемуха, сирень и ясень. 

Киричук Т.П. – сказала, что она представляет группу активистов по 

защите сквера Трудовой славы швейной фабрики, которые продолжают сле-

дить за событиями, разворачивающимися вокруг строительства так называе-

мого «кафе» на территории сквера. Активисты твёрдо уверены в том, что по 

окончании работ они увидят никакое не кафе, а очередной «алкомаркет», ко-

их у застройщика – Александра Слободенюка имеется уже несколько штук 

по всему городу. Нас интересует вопрос, что происходит на стройке? 

Коршиков Е.В. – ответил, что в настоящее время действиями арендато-

ра занимается прокуратура, ему уже несколько раз представление выписыва-

ли, штрафовали его. Но арендатор ссылался на то, что ему не дали сервитут, 

чтобы сделать подъездную дорогу. Возможность проезжать, благоустроить 

эту дорогу, для подъезда к участку и вести строительно-монтажные работы 

предоставлена, но сегодня работы так и не ведутся. 

3. СЛУШАЛИ: 

Швецова И.В. – информация и проект письма прилагаются. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Швецов И.В. – добавил, что необходимость обратиться в Правитель-

ство Российской Федерации с просьбой изучения причин чрезвычайных  

наводнений 2013, 2019 годов возникла по причине  дальнейшего предотвра-

щения подобных катастроф, проведения профессионального заключения спе-

циалистов для разработки плана мероприятий, направленных на предотвра-

щение подобных стихийных явлений и ускорения работ по возведению за-

щитных сооружений в городе Комсомольске-на-Амуре.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Дзюба А.В. – предложил направить письмо еще и в адрес полномочно-

го представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном фе-

деральном округе Ю.П. Трутнева. 

 

 

 



 РЕШИЛИ: 
1. Награждение Почетной грамотой общественного совета муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

1.1. За активное участие в противостоянии стихии и ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации, вызванной катастрофическим паводком 

на территории города Комсомольска-на-Амуре в августе-сентябре 2019 года 

наградить Почетной грамотой общественного совета муниципального обра-

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

- Агаркова Андрея Алексеевича - заместителя начальника отдела адми-

нистративных органов администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

- Егорова Артёма Олеговича - главного специалиста отдела экономиче-

ского анализа и развития Управления экономического развития администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре; 

- Железнякова Максима Юрьевича - ведущего специалиста отдела по 

охране окружающей    среды и природных ресурсов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

- Малых Евгения Васильевича - начальника участка автотранспортного 

хозяйства МУП “Горводоканал”; 

- Мытника Ивана Владимировича - генерального директора ООО “Ис-

ток”; 

- Тараканова Андрея Ивановича - водителя самосвала ООО “Благо-

устройство”; 

 - Ткаченко Марину Геннадьевну; 

 - Абдуллину Ильмиру Рустамовну - предпринимателя; 

 - Дубинина Владимира Георгиевича - предпринимателя; 

 - Иващенко Максима Сергеевича – предпринимателя; 

 - Лазаренко Ксению Владиславовну - предпринимателя; 

 - Ким Анну Эдуардовну - предпринимателя; 

 - Огурцову Оксану Викторовну – предпринимателя.       

 1.2. Дополнительно отметить: 

 - Макарову Наталью Владимировну; Лунева Дмитрия Анатольевича;  

«Сервис-оптика» в лице директора Сухова Александра Николаевича;  Ченгу-

рова Степана Евгеньевича;  Пухову Татьяну Владимировну; Тимофеева Вик-

тора Николаевича;  коллектив ресторана «Первач»; коллектив кафе «Тепло»;      

сеть магазинов «Автозапчасти»;  жителей микрорайонов  «Парус» и  Менде-

леева. 

2. О реализации программы формирования комфортной городской 

среды на территории города Комсомольска-на-Амуре в 2019 году, планы 

на 2020 год.   О состоянии работы по вопросу благоустройства 

межквартальных и внутриквартальных земельных участков, проездов, 

проходов, состояние пешеходных зон на территории города 

Комсомольска-на-Амуре и о работе контролирующих органов города по 

привлечению к ответственности лиц, нарушивших правила 

благоустройства. 



 2.1.1. Принять к сведению информацию Разина А.В. – заместителя гла-

вы администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.1.2. Принять к сведению информацию Казанцевой М.Б. - председате-

ля комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству 

и благоустройству территорий города общественного совета муниципального 

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

 2.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

 2.2.1. Принять участие в 2020 году в отборе муниципальных образова-

ний Хабаровского края по предоставлению субсидий из краевого бюджета на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов. 

2.2.2. Продолжить работу по отбору общественных территорий, подле-

жащих  благоустройству в 2020 году в рамках регионального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды». 

2.2.3. Совместно с командованием 7-й отдельной железнодорожной 

бригады продолжить в 2020 году  работы по возведению «Парка Патриот» на 

территории  парка Гагарина. 

2.2.4. Продолжить благоустройство парка «Судостроитель»,  ремонт 

центральных пешеходных аллей парка от ул. Кирова до Дворца культуры 

Судостроителей и от ул. Аллеи Труда до ул. Краснофлотской в 2020 году. 

2.2.5. Ежедневно размещать на официальном сайте администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре и в социальных сетях оперативную информа-

цию о ситуации с подтопленными подвальными помещениями, откачкой во-

ды из них,  проводимой оценкой подтопленных фундаментов, заключениями 

о пригодности фундамента для проживания. 

2.2.6. Взять на особый контроль строительство и благоустройство скве-

ра Трудовой славы швейной фабрики и принять меры для приведения сквера 

в порядок. 

2.2.7. Продолжить деятельность бота «Наш Комсомольск» в социаль-

ной сети Telegram для эффективной работы в части выявления правонаруше-

ний Правил благоустройства города Комсомольска-на-Амуре в виде парков-

ки на газоне.  

2.2.8. Создать на основании фактов представленных на совете, жалоб и 

пожеланий граждан подробную городскую  карту проблемных мест благо-

устройства внутриквартальных и межквартальных пешеходных зон и проез-

дов. Указать на этой карте все препятствия и узкие места, мешающие нор-

мальному передвижению граждан. (примерный вид карты одного городского 

района прилагается). Разместить на сайте администрации города перечень 

проблемных внутриквартальных и межквартальных зон, и проездов, требу-

ющих благоустройства. Изыскать источники финансирования работ для 

устранения этих проблемных мест. Начать поэтапное работы по устранению 

названных проблем с начала 2020-го года.  

2.2.9. Провести анализ режима работы светофора на пересечении пр. 

Победы и ул. Лазо, все ли сделано по ГОСТу, правильно ли установлены зна-

ки. 



2.2.10. Проводить работу по  информированию населения, в частности 

советы  многоквартирных домов (которые проделали работу по подготовке 

пакета документов для участия в муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды») о дальнейших действиях и сроках реализа-

ции, в связи уменьшением объемов финансирования и  соответственно 

уменьшением количества дворовых территорий, подлежащих ремонту.  

          

2.3. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

2.3.1. Включить в план работы общественного совета на 2020 год рас-

смотрение вопроса: «О размещении рекламных конструкций на территории 

города Комсомольска-на-Амуре». 

2.3.2. Обратиться к руководству УМВД по г. Комсомольску-на-Амуре 

для проведения более активной работы по выявлению мест незаконной тор-

говлей алкогольной продукцией и привлечению виновных лиц к администра-

тивному наказанию. 

2.3.3. Совместно с администрацией города Комсомольска-на-Амуре: 

2.3.3.1. Подключиться к проведению  опроса жителей города Комсо-

мольска-на-Амуре по выбору вариантов ремонта пешеходных аллей и вос-

становлению чаши фонтана в парке «Судостроитель». 

2.3.3.2. Подготовить совместное обращение в Правительство Хабаров-

ского края о включении в программу Правительства Хабаровского края ре-

монтных работ внутриквартальных проездов на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре (до 2016 года такая программа уже существовала). 

2.3.3.3. Провести ревизию состояния «бесхозных» территорий внутри 

жилых кварталов, но используемых населением, собрать информацию о та-

ковых, составить реестр и поквартально расписать выполнение работ. 

 3. О письме в Правительство Российской Федерации с предложе-

нием о внимательном изучении причин чрезвычайных  наводнений 

2013, 2019 годов с целью дальнейшего предотвращения подобных ката-

строф. 

 3.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. – председателя 

общественного совета муниципального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре». 

3.2. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» направить письмо в адрес Правитель-

ства Российской Федерации и полномочному представителю Президента Рос-

сийской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневу. 

  

  

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

г.Комсомольска-на-Амуре                                Швецов И.В. 
 
 
          



Приложение  
         к протоколу № 4 
         от 17.10.2019г. 
 
 

СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 
на заседание общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
                           

Общественный совет муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета, председа-
тель комиссии по строительству, промышлен-
ности и  предпринимательству общественного 
совета,  директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Корона-плюс» 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович 
  

- заместитель председателя общественного со-
вета, генеральный директор акционерного об-
щества «Плодовощи» 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 
  

- председатель комиссии по социальным вопро-
сам и развитию институтов гражданского об-
щества общественного совета, проректор по 
учебной, воспитательной работе и общим во-
просам ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет» 

4.  Казанцева 
Марина Борисовна 
  

- председатель комиссии по содействию эксплу-
атации жилищного фонда, строительству и 
благоустройству территорий города обще-
ственного совета, председатель Правления 
ТСЖ «Теплый ключ», председатель ТОС 
«Теплый ключ», председатель Совета об-
щественности Ленинского округа  города Ком-
сомольска-на-Амуре 

5.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

- председатель комиссии  по организации куль-
турно-массовых мероприятий и досуга населе-
ния общественного совета, директор муни-
ципального учреждения культуры «Музей 
изобразительных искусств», член ВТОО Союз 
художников России 

6.  Новосёлова  
Анастасия Павловна 

- секретарь общественного совета, педагог-
организатор МОУ ДО «Центр внешкольной 
работы «Юность» 

7.  Архипцева 
Любовь Федоровна 

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

8.  Галямов 
Дамир Валентинович  

- священник Московского патриархата религи-
озной организации Амурской епархии 

9.  Гребенщиков 
Константин Викторович 

- директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «ИНТЕКО», член городской об-
щественной организацией защиты прав потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг «Об-
щественный контроль города Комсомольска-
на-Амуре» 

10.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- председатель Комсомольской-на-Амуре го-
родской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации 



11.  Жмеренецкая 
Татьяна Александровна 

- специалист по связям со средствами массовой 
информации технопарка «Кванториум» 

12.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- учитель истории муниципального общеобразо-
вательного учреждения средняя общеобразова-
тельная школа  № 27, кандидат наук по куль-
торологии  

13.  Павлоцкая 
Инесса Николаевна 

- педагог-психолог муниципального общеоб-
разовательного учреждения Лицей     № 33, 
член общественного совета при управлении 
образования администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, Почетный работник обра-
зования 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
 

14.  Коршиков 
Евгений Владимирович 

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

15.  Разин 
Алексей Валерьевич 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

16.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

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

17.  Джиба  
Светлана Александровна 
 

- начальник отдела внешнего благоустройства 
Управления дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре  

18.  Ершов 
Станислав Валерьевич 

-  заместитель начальника Центрального округа 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

19.  Ковалевская 
Екатерина Дмитриевна 

- и.о. начальника сектора по взаимодействию со 
СМИ администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

20.  Марков 
Валерий Георгиевич 

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

21.  Орлова  
Надежда Гениятуловна 

 начальник отдел по управлению, содержанию, 
ремонту жилищного фонда, объектов благо-
устройства и коммунальных предприятий ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре 

22.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

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

23.  Суворов 
Александр Анатольевич 

- заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергети-
ки администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
 

24.  Гинзбург  
Владимир Владимирович 

- председатель Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

25.  Бочарников  
Виктор Владимирович 
 

- председатель постоянной комиссии по бюдже-
ту и экономическому развитию Комсомоль-
ской-на-Амуре городской Думы 

26.  Козырева 
Вироника Владимировна 

- председатель постоянной комиссии по соци-
ально-правовым вопросам Комсомольской-на-



 Амуре городской Думы 

27.  Васильев  
Алексей Анатольевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

28.  Вершинин  
Александр Анатольевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

29.  Дроздова  
Елена Викторовна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

30.  Каткова  
Елена Николаевна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

31.  Костина  
Татьяна Викторовна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

32.  Новиков  
Антон Юрьевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

33.  Плевако  
Сергей Дмитриевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

34.  Пудов 
Сергей Игоревич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

35.  Сивков  
Павел Валерьевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

36.  Скальская  
Ирина Анатольевна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

37.  Сологуб  
Вера Алексеевна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

38.  Таранда  
Владислав Андреевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

39.  Тачалов  
Михаил Викторович 
 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

Профсоюзы, руководители общественных организаций, общественные эксперты 
 

40.  Молотков 
Александр Анатольевич 

- председатель координационного совета орга-
низаций профсоюзов города Комсомольска-на-
Амуре» 

41.  Ноздратенко 
Светлана Ефимовна 

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

42.  Козлов 
Алексей Владимирович
   

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

43.  Дзюба 
Андрей Викторович 

- преподаватель ФГБОУ ВО «Комсомольский-
на-Амуре государственный технический уни-
верситет», руководитель  ООО «Планета Тай-
га» 

Награждаемые Почетной грамотой общественного совета 
 

Муниципальные служащие 

44.  Агарков  
Андрей Алексеевич   

- заместитель начальника отдела администра-
тивных органов администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 



45.  Егоров  
Артём Олегович   

- главный специалист отдела экономического 
анализа и развития Управления экономическо-
го развития администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

Работники организаций 

46.  Малых  
Евгений Васильевич   

- начальник участка автотранспортного хозяй-
ства МУП “Горводоканал” 

47.  Мытник  
Иван Владимирович   

- генеральный директор ООО “Исток” 

Предприниматели 

48.  Абдуллина  
Ильмира Рустамовна 

- предприниматель 

49.  Иващенко  
Максим Сергеевич 

- предприниматель 

50.  Ким  
Анна Эдуардовна 

- предприниматель 

51.  Огурцова  
Оксана Викторовна 

- предприниматель 

Представители общественности Центрального округа 
 

  индивидуальный предприниматель 

52.  Аверкиева  
Ольга Николаевна 

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

53.  Алямкина 
Елена Алексеевна 

- руководитель НКО «Общество психологов» 

54.  Анжаурова  
Наталья Викторовна 

- председатель Совета МКД № 33 по улице Вок-
зальной 

55.  Апостолов 
Лев Александрович 

- житель города 

56.  Ванюкова  
Ольга Васильевна 

- активный житель МКД № 2 по ул. Котовского 

57.  Васенина  
Людмила Борисовна 
 

- член Совета общественности при Центральном 
округе, председатель Совета МКД № 42 по 
улице Кирова 

58.  Глова  
Галина Яковлевна 

- председатель Совета МКД № 2/2 по улице 
Юбилейной 

59.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

- член Совета общественности при Центральном 
округе, активный житель МКД № 36/2 по пр. 
Октябрьский 

60.  Гостевский  
Вадим Борисович 

- активный житель МКД №23/2 по Магистраль-
ному шоссе 

61.  Демина  
Любовь Васильевна 

- председатель Совета МКД № 4 по пр. Интер-
национальный 

62.  Ермаков 
Антон Аркадьевич 

- житель города, блогер 

63.  Зуева 
Нина Алексеевна 

- житель города 

64.  Карпов 
Михаил Викторович 
 

- житель города 



65.  Квазар  
Андрей Олегович  

- председатель Совета общественности при Цен-
тральном округе, председатель Совета МКД № 
68 по улице Вокзальной 

66.  Киричук 
Татьяна Петровна 

- житель города 

67.  Козырева  
Ирина Викторовна 

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

68.  Коротченко 
Анатолий Константино-
вич 

- активный житель города 

69.  Крым  
Ольга Ивановна 

- председатель ТОС «Энтузиасты» 

70.  Мартынов 
Сергей Васильевич 

- житель города 

71.  Осипова 
Елена Георгиевна 
  

- представитель отделения Хабаровской краевой 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инва-
лидов» города  

72.  Папулова 
Елена Михайловна 

- житель города 

73.  Пермяков 
Александр Геннадьевич 

- житель города 

74.  Полевая  
Тамара Леонидовна 

- председатель МКД пр. Ленина, 84 корп. 4 

75.  Полежаева 
Анастасия Алексеевна 

- житель города 

76.  Пронина 
Валерия Владиславовна 

- житель города 

77.  Пьянова  
Галина Семёновна 

- член Совета МКД №57/3 по Аллее Труда 
 

78.  Разумовская  
Жаннета Владимировна 

- ТСЖ «Новая эра» (пр. Ленина, 44) 
 

79.  Селезнёва  
Татьяна Михайловна 

- член Совета МКД №27 по проспекту Интерна-
циональный 

80.  Слинчук  
Валентина Петровна 

- председатель Совета МКД №14/3 по Бульвару 
Юности 

81.  Солютенко 
Михаил Владимирович  

- житель города, блогер 

82.  Старовойтов Ян 
 

- блогер 

83.  Ткаченко 
Марина Геннадьевна 

- житель города 

84.  Толстоногов 
Николай Юрьевич 

- житель города 

85.  Толстоногова 
Валентина Владимировна 

- житель города 

86.  Ханова  
Нина Владимировна 

- житель города 

87.  Храброва 
Оксана Михайловна 

- житель города 



88.  Червева  
Наталья Алексеевна 

- председатель Совета МКД № 33 пр. Перво-
строителей 

89.  Шеломенцева 
Ирина Владимировна 

- руководитель общественной организации 
«Маяк Надежды» 

90.  Щерстобитова 
Светлана 

- блогер 

Представители общественности Ленинского округа 
 

91.  Величко  
Галина Николаевна 

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

92.  Волосков 
Павел Валерьевич 

- житель города 

93.  Жевора  
Денис Андреевич 

- председатель ТОС «Парус» 
 

94.  Кисарина  
Алла Леонидовна 

- председатель совета МКД № 41/4 по пр. Побе-
ды  
 

95.  Крюкова  
Анна Николаевна 

- активист-общественник МКД № 6 по ул. Куль-
турной  

96.  Кудрина  
Светлана Николаевна 

- член Совета общественности ЛО, председатель  
ТОС «Добрый двор»  

97.  Кузьмина  
Наталья Владимировна  

- председатель Совета МКД №24 по пр.Победы 

98.  Малевская  
Татьяна Андреевна 

- председатель Совета МКД № 6 по переулку 
Братскому 

99.  Маратканова  
Надежда Васильевна 

- председатель первичной ветеранской органи-
зации  

100.  Паньшин 
Егор Константинович 

- житель города 

101.  Парфенова 
Лариса Николаевна 

- житель города 

102.  Синюшкин  
Николай Филиппович 

- председатель совета МКД № 22/3 по пр. Мос-
ковскому 

103.  Шахрай  
Наталья Алексеевна 

- председатель ТОС «Уголок» 

104.  Шмаков 
Николай Васильевич 

- житель города 

105.  Щиранина 
Любовь Валерьевна 

- житель города 

                                                               
 
 


