ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
от 27 апреля 2018 года
Председатель общественного совета: Швецов И.В.
Присутствовали члены общественного совета: Аликин М.В., Архипцева Л.Ф., Бурдаков В.А., Дунникова О.С., Ерохин Е.О., Жмеренецкая Т.А.,
Ильина А.В., Казанцева М.Б., Ковалева Л.В., Наливайко Т.Е., Павлоцкая
И.Н., Серых И.А.
Присутствовал: Климов А.В. - глава города Комсомольска-на-Амуре.
Списки приглашенных прилагаются к протоколу.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации программы капитального ремонта в многоквартирных
домах на территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольска-на-Амуре» в 2017 г., планы на 2018 г.
Разин
Алексей Валерьевич

-

заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре

Аликин
Максим Вячеславович

-

заместитель председателя общественного совета города Комсомольск-наАмуре

2.Об
организации
военно-патриотического
и
гражданскопатриотического воспитания молодѐжи Комсомольска-на-Амуре. Работа по
совершенствованию методов воспитания.
Заплутаев
Дмитрий Александрович

начальник управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре

Ильина
Александра Вадимовна

член общественного совета города Комсомольск-на-Амуре

-

3. Разное
Поступило предложение от Швецова И.В. утвердить повестку заседания.
Голосование за утверждение повестки.
"За" — единогласно.
Швецов И.В. – предложил утвердить следующий регламент работы:
- основные доклады до 10 минут; содоклады до 5 минут; выступления
до 3 минут.

Голосование за регламент работы:
"За" — единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
1.1. Разина А.В. - информация прилагается.
Швецов И.В. - спросил, что делается для увеличения объема проводимых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов?
Разин А.В. - ответил, что в целях эффективности работы Фонда в 2015
году была создана рабочая группа с участием Министерства ЖКХ Хабаровского края, депутата Законодательной Думы, председателя Комсомольскойна-Амуре городской Думы, представителями общественного Совета, руководства Фонда.
По результатам деятельности рабочей группы значительно увеличился
объем проводимых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
если в 2014 году на территории города не выполнялся капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов города, то за период с 2015 г. по
2017г. выполнен ремонт в 202 многоквартирном доме на общую сумму 428,2
млн. руб.
Ноздратенко С.Е. - спросила, планируется ли ремонт муниципальных
общежитий в 2018 году?
Разин А.В. - сказал, что в местном бюджете на 2018 год не предусмотрено финансирование по данной статье.
1.2. Аликина М.В. - информация прилагается.
2. СЛУШАЛИ:
2.1. Заплутаева Д.А. - информация прилагается.
2.2. Ильину А.В. - информация прилагается.
3. СЛУШАЛИ:
Швецова И.В. - он проинформировал присутствующих о своей поездке
в Государственную Думу Российской Федерации по обсуждению вопроса:
«О реализации закона РФ от 19.02.1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и его влияния на развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре».
РЕШИЛИ:
1. О реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского
округа «Город Комсомольска-на-Амуре» в 2017 г., планы на 2018 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 города Комсомольска-на-Амуре.
1.3. Администрации города Комсомольска-на-Амуре рекомендовать активизировать работу:
1.3.1. По реализации Краткосрочного плана капитального ремонта в
отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в
2018 году.
1.3.2. С собственниками помещений в МКД по установке
коллективных общедомовых приборов учета потребления ресурсов.
1.3.3. Необходимо активизировать работу в Центральном и Ленинском
округах
по привлечению активных жителей к управлению домами,
развивать институт председателей совета МКД.
1.4. Рекомендовать НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»:
1.4.1. Обратить внимание на контроль качества проектных решений
(много обращений от жильцов поступает по поводу не достаточности освящения лестничных маршей и подъездных площадок, после капитального ремонта не срабатывают датчики движения, т.к. не учтены размеры подъездов
и конструктивные особенности дома).
1.4.2. Провести мероприятия по контролю качества выполненных работ
по капитальному ремонту кровли при выпадении дождевых осадков (в случае
выявления замечаний, принять меры по устранению в рамках гарантийных
обязательств по договору).
1.4.2. Рассмотреть возможность необходимости ежегодного наращивания объемов отремонтированных домов.
1.5. Рекомендовать управляющим кампаниям:
1.5.1. Активней работать на этапах проведение общих собраний жильцов, на этапе оценки качества выполненных работ.
1.5.2. Более комплексно подходить к вопросам обслуживания домов,
пытаться использовать разные источники финансирования - средства капитального ремонта, средства текущего ремонта, средства федеральных программ.
1.6. Аликину М.В., совместно с членами общественного совета, продолжить работу по контролю реализации программы капитального ремонта
в многоквартирных домах на территории города Комсомольска-на-Амуре.
1.7. Общественному совету повторно рассмотреть вопрос: «Проведение
капитального ремонта в малоэтажных многоквартирных домах за счет создания резервного фонда от накоплений средств в виде процентов от хранения
на счете Регионального оператора в кредитной организации» в 2019 году.
2. Об организации военно-патриотического и гражданскопатриотического воспитания молодѐжи Комсомольска-на-Амуре. Работа
по совершенствованию методов воспитания.
2.1. Принять к сведению информацию Заплутаева Д.А. - начальника
управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре.
2.2. Принять к сведению информацию Ильиной А.В. - члена общественного совета города Комсомольск-на-Амуре.
2.3. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре
продолжить работу:
2.3.1. По созданию в городе единого военно-патриотического центра.

2.3.2. По реализации летних профильных смен патриотической направленности организованных на базе учреждений общего и дополнительного
образования.
2.3.3. По привлечению молодых людей к выполнению норматив «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
2.3.4. По увеличению количества участников волонтерского движения,
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического
воспитания
2.3.5. По участию в грантовой деятельности с целью привлечения дополнительных средств на гражданско-патриотическое воспитание детей и
молодежи.
3. Разное.
3.1.Принять к сведению информацию Швецова И.В. - председателя общественного совета города Комсомольск-на-Амуре о проделанной работе по
вопросу: «О реализации закона РФ от 19.02.1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и его влияния
на развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре».

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

И.В. Швецов

Приложение № 1
к протоколу № 2
от 27.04.2018г.
СПИСОК
приглашенных на заседание общественного совета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по всем вопросам
1. Зарипова
Валентина Александровна

управляющий делами администрации города
Комсомольска-на-Амуре

2. Полинякина
Оксана Юрьевна

-

заместитель начальника организационного
отдела администрации города Комсомольскана-Амуре

3. Лаврентьев
Иван Викторович

-

начальник сектора по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации города Комсомольска-на-Амуре

4. Резниченко
Владимир Сергеевич

-

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

5. Молотков
Александр Анатольевич

-

председатель координационного совета организаций профсоюзов города Комсомольскана-Амуре», член Общественной палаты Хабаровского края

6. Ноздратенко
Светлана Ефимовна

-

заместитель председателя координационного
совета организаций профсоюзов города Комсомольска-на-Амуре»

Представители общественности Центрального округа
7. Аверкиева
Ольга Николаевна

-

8. Губанов
Станислав Владимирович

-

9. Горчаков
Александр Сергеевич

-

10. Кравченко
Евгений Алексеевич
11. Квазар
Андрей Олегович

-

12. Макарова
Людмила Николаевна

-

13. Шихалева
Мария Владимировна

-

-

член совета общественности при Центральном округе, председатель совета МКД (пр.
Ленина, 85)
член совета общественности при Центральном округе, председатель совета МКД (пр.
Мира, 14)
член совета общественности при Центральном округе, председатель совета МКД (ул.
Комсомольская, 38)
член совета общественности при Центральном округе, председатель ТОС «Квартал 47»
председатель совета общественности при
Центральном округе, председатель совета
МКД (ул. Вокзальная, 68)
член совета общественности при Центральном округе, активный житель МКД № 14 мкр.
Дружба
член совета общественности при Центральном округе, председатель совета МКД (ул.
Сидоренко, 26/2)

14. Коротаев
Василий Владимирович

-

председатель совета МКД ((Магистральное
шоссе, 13/6)

15. Крым
Ольга Ивановна

-

председатель совета МКД (Аллея Труда, 40)

16. Кузнецова
Наталья Борисовна

-

председатель совета МКД (пр. Ленина, 42/3)

17. Лобанова
Ольга Владимировна

-

председатель совета МКД (Аллея Труда, 57/4)

18. Мыльникова
Галина Ивановна

-

активный житель МКД (пр. Первостроителей,
15/5)

19. Порошин
Владимир Юрьевич

-

председатель совета МКД (ул. Гамарника,
19/7)

20. Пономарева
Татьяна Ивановна

-

председатель совета МКД (ул. Комсомольская, 37/2)

Представители общественности Ленинского округа
21. Бабаев
Анатолий Анатольевич

-

заместитель председателя комиссии по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов Ленинского округа

22. Ольшанская
Людмила Андреевна

-

председатель
нравственно-патриотической
комиссии Совета ветеранов Ленинского округа

23. Величко
Галина Николаевна

-

член Совета МКД №12/2 по пр. Победы

24. Мехедова
Лариса Яковлевна

-

член
комиссии
по
нравственнопатриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов Ленинского округа

25. Кудрина
Светлана Николаевна

-

член Совета общественности Ленинского
округа, член правления ТОС «Добрый двор»

26. Дрыгина
Татьяна Ивановна

-

член Совета общественности Ленинского
округа, член Совета МКД №18/2 по ул. Советской

27. Шахрай
Наталья Алексеевна

-

член Совета общественности Ленинского
округа

Приложение № 2
к протоколу № 2
от 27.04.2018г.
СПИСОК
приглашенных по вопросу: «О реализации программы капитального ремонта
в многоквартирных домах на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре» в 2017 г., планы на
2018г.»
№ п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность

1. Разин
Алексей Валерьевич

-

заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре

2. Гуртовая
Татьяна Владимировна

-

начальник управления ЖКХ, ТиЭ администрации города Комсомольска-на-Амуре

3. Бурдина
Инна Евгеньевна

-

4. Николаева
Альвина Вячеславовна

-

главный специалист «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта в Хабаровском крае» в городе Комсомольске-наАмуре
директор муниципального унитарного предприятия "Служба заказчика №1"

5. Лищенюк
Игорь Андреевич

-

директор ООО "Служба заказчика
жилищ-но-коммунальному хозяйству"

6. Стреха
Алексей Сергеевич

-

заместитель директора закрытого акционерного общества "Компания "Дельта"

7. Ведерников
Вячеслав Анатольевич

-

генеральный директор ООО "Управляющая
компания "Амурлифт"

8. Наумков
Александр Сергеевич

-

9. Степанюк
Ирина Владимировна

-

10. Белокопытова
Татьяна Федоровна

-

директор ООО "Управляющая компания
"Служба заказчика по многоквартирному
дому"
инженер по капитальному ремонту ООО
"Управляющая компания "Служба заказчика
по МКД»
директор ООО "Управляющая компания
«Дзѐмги»

11. Черданцев
Денис Владимирович

-

директор ООО «Август ДВ Ком»

12. Афонькин
Валерий Николаевич
13. Пономаренко
Андрей Викторович
14. Бандурко
Лина Александровна
15. Булатова
Мария Андреевна

-

главный инженер ООО «Управдом»

-

начальник аварийной службы ООО "Управляющая компания "Амурлифт"
представитель ООО "Управляющая компания "Амурлифт"
специалист технического отдела ООО
«Управдом»

-

-

_________

по

Приложение № 3
к протоколу № 2
от 27.04.2018г.
СПИСОК
приглашенных по вопросу: «Об организации военно-патриотического и
гражданско-патриотического воспитания молодѐжи Комсомольска-на-Амуре.
Работа по совершенствованию методов воспитания»
№
Ф.И.О.
п/п
1. Овсейко
Тамара Геннадьевна

Должность руководителя
-

заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре

2.

Заплутаев
Дмитрий Александрович

3.

Пичугова
Ирина Валентиновна

-

4.

Абрамова
Екатерина Николаевна

-

5.

Алямкина
Ольга Анатольевна

-

6.

Подкич
Светлана Александровна

начальник управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Комсомольска-наАмуре
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре
начальник отдела по молодежной политике
администрации города Комсомольска-наАмуре
депутат Комсомольской-на-Амуре городской
Думы, заместитель по учебно-воспитательной
работе КГАПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-наАмуре
(Межрегиональный
центр
компетенций)»
заместитель начальника управления по
воспитательной и социальной работе со
студентами
ФГБОУВО
«Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет»
заместитель
по
учебно-воспитательной
работе Комсомольского-на-Амуре ФКГБПОУ
«Хабаровский медицинский колледж»
преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СОШ
№ 50 г. Комсомольск-на-Амуре, руководитель
военно-патриотического
клуба
«Орленок 50»
директор МОУ центр дополнительного
образования «Дземги»

Ткаченко
Наталья Сергеевна

-

7.

Вильский
Роман Сергеевич

-

8.

Савчукова
Светлана Викторовна

-

9.

Горбунова
Татьяна Васильевна

-

10. Чернышева
Марина Владимировна

-

11. Смирнова
Людмила Васильевна

-

заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе автономной некоммерческой организации профессиональной
образовательной
организации
«Международный колледж экономики и права»
заместитель
по
учебно-воспитательной
работе КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре
колледж технологий и сервиса»
заместитель
по
учебно-воспитательной
работе КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре

12. Зайцев
Евгений Александрович
14. Козырьков
Сергей Алексеевич

-

15. Ткачук
Алена Валентиновна

-

16. Мамонтов
Максим Александрович

-

17. Ванышкина
Наталья Алексеевна

-

19. Помчалова
Татьяна Андреевна

-

23. Цветков
Алексей Михайлович

-

24. Шиберин
Дмитрий Игоревич

-

лесопромышленный техникум»
руководитель военно-спортивного клуба
«Тайфун», преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности МОУ СОШ
№ 32 г. Комсомольск-на-Амуре
председатель городского отделения ветеранов
«Боевое братство»
директор по воспитательной работе МОУ
дополнительного
образования
«Центр
внешкольной работы «Юность
заместитель
по
учебно-воспитательной
работе КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре
строительный техникум»
заместитель
по
учебно-воспитательной
работе КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре
судомеханический техникум»
педагог-организатор МОУ дополнительного
образования «Центр внешкольной работы
«Юность», советник главы города
преподаватель-организатор ОБЖ, офицервоспитатель кадетских классов МОУ СОШ №
35 г. Комсомольска-на-Амуре, начальник
штаба городского отделения Всероссийского
детского-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
педагог МОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи
г.
Комсомольска-на-Амуре,
начальник Штаба Поста № 1 Мемориального
комплекса
«Землякам-комсомольчанам,
павшим в боях за Родину в суровые годы
Великой Отечественной войны»
__________

