
РЕШЕНИЕ № 6 
 общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 12 декабря 2019 года 
 

 

 РЕШЕНИЕ  

1.  Контроль реализации программы капитального ремонта в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2019 г., планы на  

2020 г. 
1.1. Принять к сведению информацию Разина А.В. – заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

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

председателя общественного совета  муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

1.3. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

срок до 20 января 2019 года подготовить и направить в адрес общественного 

совета перечень проблемных вопросов для дальнейшего направления их в 

Правительство края: 

1.3.1. О решении вопроса по своевременному устранению подрядными 
организациями дефектов, замечаний, возникающих в рамках гарантийного 
срока выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества МКД 

двумя способами:  
- возвращение обеспечения исполнения обязательств по договору 

подрядным организациям только после завершения срока действия гарантии;  
- осуществление страхования объектов на весь период действия 

гарантийного срока, а не только на период выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества МКД. 

1.3.2. О решении проблемы выполнения капитального ремонта в 
малоэтажных многоквартирных домах, в которых  не обеспечена 

возвратность финансовых средств в рамках заимствования и проведения 
всего комплекса работ. 

1.3.3. О дополнении перечня  работ и услуг, которые выполняются за 
счет Регионального оператора, работами по прокладке внутридомовых 

газопроводных сетей, врезке в газораспределительную сеть, проведению 
пневматических испытаний газопроводных сетей, пуску в эксплуатацию 
газопроводов и газового оборудования многоквартирного дома, а так же 
работами по восстановлению и приведению внутридомовой инженерной 

пожарной системы в  проектное состояние в высотных домах. 
1.4. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» подготовить обращение в 

Правительство Хабаровского края для решения указанных проблемных 

вопросов. 

 



2. О создании рабочей группы  для подготовки вопроса: «Об 

экологическом состоянии города Комсомольска-на-Амуре».  
2.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. -  председателя 

общественного совета муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

2.2. Создать рабочую группу  для подготовки рассмотрения вопроса: 

«Об экологическом состоянии города Комсомольска-на-Амуре». 

2.3. Назначить руководителем рабочей группы - члена общественного 

совета Жмеренецкую Т.А. 

 

3. Подведение итогов работы общественного совета муниципально-

го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 

2019 год. 

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

общественного совета муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 
3.2. Признать работу общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2019 году 
«удовлетворительной».  

  

4. Утверждение проектов плана работы и плана проверок 

общественного совета муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020 год. 
4.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. -  председателя 

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

4.2. Включить в план работы общественного совета на 2020 год 

рассмотрение дополнительного вопроса: «О развитии спорта в городе 

Комсомольске-на-Амуре». 

4.3. Утвердить план работы общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020 год. 
4.4. Членам  общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре подготовить предложения, 
по каким вопросам в 2020 году будут проводиться общественные проверки — 
срок исполнения до 20 января 2020 года. 
 
 

 

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

г.Комсомольска-на-Амуре                                Швецов И.В. 
т. 8-909-866-33-83  

 

 
 


