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РЕШЕНИЕ № 3 
 общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 20 июня 2019 года 

 

 РЕШЕНИЕ  
 

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 учётом расширения Комсомольского шос-

се и Пермской. 
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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 рам-

ках 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 промежуток 

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    
  


