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РЕШЕНИЕ № 2 
 общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 18 апреля 2019 года 

 

  

 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 некоммерче-
ской организации «Дальневосточное 
профессиональное сообщество психо-
логов»; 

- Горчакова 
Александра Сергеевича 

- председателя Совета многоквартирного 
дома № 38 по ул. Комсомольской, члена 
Совета общественности при Централь-
ном округе администрации города Ком-
сомольска-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 
Совета общественности при Централь-
ном округе администрации города Ком-
сомольска-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 
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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. 

 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. 

http://www.kmscity.ru/
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 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 предприятий, 

учреждений и организаций города Комсомольска-на-Амуре всех форм дея-

тельности, представителям городского бизнес сообщества помочь вашим ра-

ботникам и горожанам со штендерами памяти, путѐм организации их изго-

товления на предприятии или оплаты заказа изготовления в рекламных ком-

паниях. 
 
 
 
 
 

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

      


