
РЕШЕНИЯ 

заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 17 октября 2019 года № 4 
 

Заслушав и обсудив предоставленную информацию, участники заседания 

 
 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 послед-

ствий чрезвычайной ситуации, вызванной катастрофическим паводком на терри-

тории города Комсомольска-на-Амуре в августе-сентябре 2019 года наградить 

Почетной грамотой общественного совета муниципального образования город-

ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

- Агаркова Андрея Алексеевича - заместителя начальника отдела админи-

стративных 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 Ком-

сомольска-на-Амуре; 

- Малых Евгения Васильевича - начальника участка автотранспортного хо-

зяйства МУП “Горводоканал”; 

- Мытника Ивана Владимировича - генерального директора ООО “Исток”; 

- Тараканова Андрея Ивановича - водителя самосвала ООО “Благоустрой-

ство”; 

 - 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;  Ченгурова 

Степана Евгеньевича;  Пухову Татьяну Владимировну; Тимофеева Виктора Ни-

колаевича;  коллектив ресторана «Первач»; коллектив кафе «Тепло»;      сеть ма-

газинов «Автозапчасти»;  жителей микрорайонов  «Парус» и  Менделеева. 

 

 

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 главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

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

комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и бла-

гоустройству территорий города общественного совета муниципального образо-

вания 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 обра-

зований 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, подлежа-

щих  благоустройству в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды». 

2.2.3. Совместно с командованием 7-й отдельной железнодорожной брига-

ды продолжить в 2020 году  работы по возведению «Парка Патриот» на террито-

рии  парка Гагарина. 

2.2.4. Продолжить благоустройство парка «Судостроитель»,  ремонт цен-

тральных пешеходных аллей парка от ул. Кирова до Дворца культуры Судостро-

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

2.2.5. Ежедневно размещать на официальном сайте администрации города 

Комсомольска-на-Амуре и в социальных сетях оперативную информацию о си-

туации с подтопленными подвальными помещениями, откачкой воды из них,  

проводимой оценкой подтопленных фундаментов, заключениями о пригодности 

фундамента для проживания. 

2.2.6. Взять на особый контроль строительство и благоустройство сквера 

Трудовой славы швейной фабрики и принять меры для приведения сквера в по-

рядок. 

2.2.7. Продолжить деятельность бота «Наш Комсомольск» в социальной 

сети Telegram для эффективной работы в части выявления правонарушений Пра-

вил благоустройства города Комсомольска-на-Амуре в части парковки на газо-

нах.  

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 проездов. 

Указать на этой карте все препятствия и узкие места, мешающие нормальному 

передвижению граждан. (примерный вид карты одного городского района при-

лагается). Разместить на сайте администрации города перечень проблемных 

внутриквартальных и межквартальных зон, и проездов, требующих благоустрой-

ства. Изыскать источники финансирования работ для устранения этих проблем-

ных мест. Начать поэтапное работы по устранению названных проблем с начала 

2020-го года.  

2.2.9. Провести анализ режима работы светофора на пересечении пр. По-

беды и ул. Лазо, все ли сделано по ГОСТу, правильно ли установлены знаки. 

2.2.10. Проводить работу по  информированию населения, в частности со-

веты  многоквартирных домов (которые проделали работу по подготовке пакета 



документов для участия в муниципальной программе «Формирование современ-

ной городской среды») о дальнейших действиях и сроках реализации, в связи 

уменьшением объемов финансирования и  соответственно уменьшением количе-

ства дворовых территорий, подлежащих ремонту.           

2.3. Общественному совету муниципального образования городского окру-

га «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

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

рение 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 торговлей 

алкогольной продукцией и привлечению виновных лиц к административному 

наказанию. 

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

2.3.3.1. Подключиться к проведению  опроса жителей города Комсомоль-

ска-на-Амуре по выбору вариантов ремонта пешеходных аллей и восстановле-

нию чаши фонтана в парке «Судостроитель». 

2.3.3.2. Подготовить совместное обращение в Правительство Хабаровского 

края о включении в программу Правительства Хабаровского края ремонтных ра-

бот внутриквартальных проездов на территории города Комсомольска-на-Амуре 

(до 2016 года такая программа уже существовала). 

2.3.3.3. Провести ревизию состояния «бесхозных» территорий внутри жи-

лых кварталов, но используемых населением, собрать информацию о таковых, 

составить реестр и поквартально расписать выполнение работ. 

 3. О письме в Правительство Российской Федерации с предложением о 

внимательном изучении причин чрезвычайных  наводнений 2013, 2019 го-

дов с целью дальнейшего предотвращения подобных катастроф. 

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

ственного совета муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре». 

3.2. Общественному совету муниципального образования городского окру-

га «Город Комсомольск-на-Амуре» направить письмо в адрес Правительства 

Российской Федерации и полномочному представителю Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневу. 

  

  

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

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

         


