
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 21 июня 2018 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 
Присутствовали члены общественного совета: Аликин М.В.,  Архип-

цева Л.Ф.,  Галямов Д.В.,  Жмеренецкая Т.А., Ильина А.В., Казанцева М.Б., 

Ковалева Л.В., Киле С.Г., Наливайко Т.Е.,  Новоселова А.П.  

Присутствовал: Климов А.В. - глава города Комсомольска-на-Амуре. 

Списки приглашенных прилагаются к протоколу. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

            

  

 1. О работе контролирующих органов в городе Комсомольске-на-

Амуре по привлечению к административной ответственности граждан, 

должностных лиц и юридических лиц, нарушающих правила благоустрой-

ства на территории города. О работе должностных лиц, уполномоченных 

на составление протоколов по административным правонарушениям. 

 
Разин 
Алексей Валерьевич 

- заместитель главы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре 
 

Ершов 
Станислав Валерьевич 

- заместитель начальника Центрального 
округа администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

Багринцев 
Леонид Викторович 

- заместитель главы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, начальник 
Ленинского округа администрации горо-
да  

Казанцева 
Марина Борисовна 
 

- председатель комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного фонда, строи-
тельству и благоустройству территорий 
города общественного совета муници-
пального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

  

 2. Город Комсомольск – на Амуре в зеркале общественного мнения. 

Итоги мониторинга СМИ, блогосферы, обращений граждан по актуальным 

проблемам. Об усилении привлекательности образа родного города.  

 
Лаврентьев 
Иван Викторович 

- заведующий сектором по взаимодей-
ствию со средствами массовой информа-
ции администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

Жменерецкая 
Татьяна Александровна 

- член общественного совета муниципаль-
ного образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» 
 

  



 3. Проведение обсуждения краевого проекта «Парки для ветеранов» 

(создание парковой зоны в городе Комсомольске-на-Амуре). 

  
Климов  
Андрей Викторович - глава города Комсомольск-на-Амуре 
 
4. Информация о проведенных общественных проверках КГКУ Дет-

ский дом №№ 8, 10, 34, 35. 

 
Швецов 
Игорь Вячеславович 
 

- председатель общественного совета му-
ниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

5. О ходе проведения реконструкции памятника А.С. Пушкина в 

мкр. Дружба. 

 
Аликин 
Максим Вячеславович 
 

- заместитель председателя общественно-
го совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 

 
 6. Разное. 
 

Поступило предложение от Швецова И.В. утвердить повестку засе-

дания. 

Голосование за утверждение повестки.  

"За" — единогласно. 

Швецов И.В. – предложил утвердить следующий регламент работы: 

- основные доклады до 10 минут; содоклады до 5 минут; выступле-

ния до 3 минут. 

Голосование за регламент работы: 

"За" — единогласно. 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. Разина А.В. - информация  прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ильина А.В. - сказала, что в городе существуют проблемы с парков-

ками автотранспорта, особенно во дворах многоквартирных домов. 

Разин А.В. - ответил, что дворовая территория многоквартирных до-

мов не предназначена для постоянного хранения транспортных средств. 

Архипцева Л.Ф. - попросила взять на контроль ситуацию с образо-

вавшейся несанкционированной свалкой на Хуммминском шоссе. 

Разин А.В. - сказал, что с владельцами дачных участков в этом рай-

оне проведена работа, их привлекали в административной ответственно-

сти, данный вопрос будет взят на контроль. 

Яхнов С.В. - предложил провести учебу председателей общественно-

го совета города Комсомольска-на-Амуре, советов общественности Цен-

трального и Ленинского округов, председателей домовых комитетов и 

многоквартирных домов. 



Силаков А.И. - предложил выносить на рассмотрение общественного 

совета муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» проблемные вопросы, с которыми сталкиваются  советы 

общественности Центрального и Ленинского округов. 

Швецов И.В. - сказал, что при подготовке заседаний общественного 

совета будут приглашаться председатели советов общественности Централь-

ного и Ленинского округов. 

1.2. Ершова С.В. - информация  прилагается. 

1.3. Багрнинцева Л.В. - информация  прилагается. 

1.4. Казанцеву М.Б. - информация  прилагается. 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Лаврентьева И.В. - информация  прилагается. 

2.2. Жменерецкую Т.А. - информация  прилагается. 

3. СЛУШАЛИ: 

Климова А.В. - он проинформировал присутствующих, что Губерна-

тором Хабаровского края В.И. Шпортом принято решение сформировать 

территорию в городе Комсомольске-на-Амуре для создания на ее базе 

«Парка для ветеранов». Для реализации краевого проекта «Парки для вете-

ранов» нужно определить возможную площадку, предлагается такой тер-

риторией определить парк «Строителей», он предложил к общественному 

обсуждению схему функционального зонирования будущего парка ветера-

нов (на базе парка «Строитель»). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Козырьков С.А. - сказал, что являясь председателем городской орга-

низации Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

хочется сказать большое спасибо Губернатору Хабаровского края В.И. 

Шпорту за предложенную инциативу по созданию в нашем городе «Парка 

для ветеранов» и главе города А.В. Климову за поддерку данной инициа-

тивы. 

4. СЛУШАЛИ: 

Швецова И.В. - он проинформировал присутствующих о проведен-

ных общественных проверках КГКУ Детский дом №№ 8, 10, 34, 35. 

В ходе проведения общественных проверок детских домов комиссия 

общественного совета сделала вывод, что  обеспечение 

жизнедеятельности, воспитания и обучения воспитанников находится на 

должном уровне. Санитарно-эпидемиологические нормы  и правила в 

учреждении соблюдаются. Адаптация к самостоятельной жизни 

воспитанников осуществляется в соответствии с разработанными и 

утвержденными программами, с достаточной эффективностью.  

Швецов И.В. - обратился к главе  города А.В. Климову с просьбой о 

содействии в ремонте дорог, ведущих к детским домам №№ 8, 10, 34, 35. 

5. СЛУШАЛИ: 

Аликина М.В. - он рассказал о ходе проведения реконструкции па-

мятника А.С. Пушкина в мкр. Дружба. 

 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ивлева Н.С. - она рассказала присутствующим о создании памятника 

А.С. Пушкину для установки в городе Хабаровске. 

6. СЛУШАЛИ: 

Швецова И.В. - он предложил: 

1) вопрос: «Охрана правопорядка силами добровольных обществен-

ных формирований в Комсомольске на Амуре, выработка путей решения 

проблемы вандализма. Об исполнении решения общественного совета о 

работе добровольных образований по охране общественного порядка» ис-

ключить из плана работы общественного совета на 2018 год и включить в 

план работы вопрос: «Сохранение и улучшение внешней архитектурной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре»; 

2) Жменерецкую Т.А. - назначить ответственной за связь и работу со 

средствами массовой информации, социальными сетями; 

3) членам общественного совета определиться в каких комиссиях 

общественного совета они планируют работать — срок исполнения до 

01.07.2018г. 

 РЕШИЛИ: 

 1. О работе контролирующих органов в городе Комсомольске-на-

Амуре по привлечению к административной ответственности граж-

дан, должностных лиц и юридических лиц, нарушающих правила бла-

гоустройства на территории города. О работе должностных лиц, упол-

номоченных на составление протоколов по административным пра-

вонарушениям. 

 1.1.  Принять к сведению информацию Разина А.В. - заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 1.2.  Принять к сведению информацию Ершова С.В. - заместителя 

начальника Центрального округа администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

 1.3.  Принять к сведению информацию Багринцева Л.В. - заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, начальник Ленин-

ского округа администрации города. 

 1.4.   Принять к сведению информацию Казанцевой М.Б. - председа-

теля комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строитель-

ству и благоустройству территорий города общественного совета муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 1.5. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

 1.5.1. Должностным лицам администрации города Комсомольска-на-

Амуре, уполномоченным составлять протоколы об административных право-

нарушениях,  активизировать работу по привлечению к административной 

ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц, нарушаю-

щих правила благоустройства на территории города Комсомольска-на-Амуре.  

 1.5.2. После внесения изменений в действующие Правила благоустрой-

ства территории города Комсомольска-на-Амуре, в части запрета парковки 

автотранспортных средств на зеленной зоне (газоне), усилить работу по со-



ставлению  протоколов  за оставление транспортных средств на пешеходных 

коммуникациях, газонах, зеленых зонах. 

 1.5.3. Для наведения порядка, в части привлечения к административной 

ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц, нарушаю-

щих правила благоустройства  на территории города Комсомольск-на-Амуре, 

продолжить работу по усовершенствованию бота «Наш Комсомольск», со-

зданного в тестовом режиме в социальной сети Telegram. 

1.5.4. Взять на контроль ситуацию с образовавшейся несанкциониро-

ванной свалкой на Хуммминском шоссе. 

1.5.5. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

1.5.5.1. Провести учебу председателей общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре, советов общественности Центрального и Ленинско-

го округов, председателей домовых комитетов и многоквартирных домов — 

срок исполнения до 20.11.2018г. 

1.5.5.2. При подготовке заседаний общественного совета муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

приглашать на заседания координационного совета общественного совета 

председателей советов общественности Центрального и Ленинского округов. 

1.5.6. Рекомендовать руководителям управляющих компаний совместно 

с председателями МКД: 

1.5.6.1. Начать внедрять систему видеонаблюдения во дворах много-

квартирных домов. 

1.5.6.2. Для решения проблемы с несанкционированными свалками во 

дворах многоквартирных домов проводить разъяснительную работу с населе-

нием, в т.ч. и вывешивать график вывоза крупногабаритного мусора. 

 2. Город Комсомольск – на Амуре в зеркале общественного мне-

ния. Итоги мониторинга СМИ, блогосферы, обращений граждан по 

актуальным проблемам. Об усилении привлекательности образа род-

ного города.  

 2.1. Принять к сведению информацию Лаврентьева И.В. - заведую-

щего сектором по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.2. Принять к сведению информацию Жменерецкой Т.А. - члена об-

щественного совета муниципального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре». 

 2.3. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

 2.3.1. Продолжить работу по созданию благоприятных условий жизни 

для жителей города Комсомольска-на-Амуре и формированию положитель-

ного общественного мнения о социально-экономическом развитии города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 2.3.2. Изыскать финансовые средства для проведения социалогических 

опросов администрацией города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.3.3. Активизировать работу по  формированию положительного об-

щественного мнения через средства массовой информации и  социальные се-

ти. 



 2.4. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» рассмотреть повторно данный во-

прос во 2 полугодии 2019 года. 

 3. Проведение обсуждения краевого проекта «Парки для ветера-

нов» (создание парковой зоны в городе Комсомольске-на-Амуре). 

 3.1.  Принять к сведению информацию Климова А.В. - главы города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 3.2. Определить площадкой для реализации краевого проекта «Парки 

для ветеранов» (создание парковой зоны в городе Комсомольске-на-Амуре) 

— парк культуры и отдыха «Строитель». 
 4. Информация о проведенных общественных проверках КГКУ 

Детский дом №№ 8, 10, 34, 35. 
 4.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. - председателя 

общественного совета муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

 4.2. Рекомендовать администрации города рассмотреть вопрос о воз-

можности  ремонта дорог, ведущих к детским домам №№ 8, 10, 34, 35 — срок 

исполнения до 01.10.2018г. 

 4.3. Комиссии общественного  совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», проводившую проверку, 

в составе: Швецова И.В., Аликина М.В., Наливайко Т.Е., Бурдакова В.А., Ка-

занцевой М.Б.: 

 4.4.1. Объявить благодарность за проделанную работу при проведении 

общественных проверок КГКУ Детский дом №№ 8, 10, 34, 35. 

 4.4.2. Взять на контроль исполнение рекомендаций, отмеченных при 

проведении  общественных проверок КГКУ Детский дом №№ 8, 10, 34, 35. 

 4.5. Бурдакову В.А. - руководителю группы общественного контроля 

общественного совета муниципального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре» направить в адрес министерства образования и 

науки Хабаровского края и в адрес отдела опеки и попечительства по городу 

Комсомольску-на-Амуре Министерства образования и науки Хабаровского 

края протоколы общественных проверок КГКУ Детский дом №№ 8, 10, 34, 

35 — срок исполнения до 15.07.2018г. 

 5. О ходе проведения реконструкции памятника А.С. Пушкина в 

мкр. Дружба. 
 5.1. Принять к сведению информацию Аликина М.В. - заместителя 

председателя общественного совета муниципального образования город-

ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 6. Разное. 

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

общественного совета муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

 6.2. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

 6.2.1. Исключить из плана работы общественного совета на 2018 год 

вопрос: «Охрана правопорядка силами добровольных общественных фор-



мирований в Комсомольске на Амуре, выработка путей решения проблемы 

вандализма. Об исполнении решения общественного совета о работе доб-

ровольных образований по охране общественного порядка». 

 6.2.2. Включить в план работы общественного совета на 2018 год во-

прос: «Сохранение и улучшение внешней архитектурной привлекательно-

сти города Комсомольска-на-Амуре» (для рассмотрения в 3 квартале). 

6.2.3.Жменерецкую Т.А. - назначить ответственной за связь и работу 

со средствами массовой информации, социальными сетями. 

 6.2.4. Членам общественного совета определиться в каких комиссиях 

общественного совета они планируют работать — срок исполнения до 

10.07.2018г. 

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



        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
        к протоколу № 3  
        от 21 июня 2018г. 
 
 

СПИСОК 
приглашенных на заседание общественного совета муниципального обра-
зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по всем во-

просам 
                                                      

1.  Овсейко  
Тамара Геннадьевна 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

2.  Зарипова  
Валентина Александровна 
 

- управляющий делами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

3.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

4.  Полинякина 
Оксана  Юрьевна 

- заместитель начальника организационного 
отдела администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

5.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

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

6.  Резниченко 
Владимир Сергеевич 

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

7.  Молотков 
Александр Анатольевич 
 
 

- председатель координационного совета орга-
низаций профсоюзов города Комсомольска-
на-Амуре», член Общественной палаты Хаба-
ровского края 

8.  Гончарова 
Елена Николаевна 

- ведущий специалист по социальной работе 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

9.  Старовойтов 
Ян Владимирович 
 

- блогер  

Награждаемые благодарственным письмом общественного совета 
 

10.  Долгов 
Сергей Владимирович 

- начальник ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 24 МЧС России», полковник внут-
ренней службы 
 

11.  Попов 
Евгений Александрович 
 

- скульптор, мастер-художник 

12.  Забавников 
Николай Николаевич 
 
 

- пенсионер, фотограф, активный житель горо-
да 

13.  Яхнов 
Сергей Владимирович 
 
 

- пенсионер, активный житель города 



Представители общественности Центрального округа 
 

14.  Васенина 
Людмила Борисовна 
 

- член совета общественности при Централь-
ном округе, член совета МКД (ул. Кирова, 42) 

15.  Горчаков 
Александр Сергеевич 

- член совета общественности при Централь-
ном округе, председатель совета МКД (ул. 
Комсомольская, 38) 

16.  Дронова 
Виктория Викторовна 
 

- активный житель Центрального округа 
 

17.  Макарова 
Людмила Николаевна 

- член совета общественности при Централь-
ном округе, активный житель МКД № 14 мкр. 
Дружба 

18.  Мишнев 
Максим Александрович 

- член совета общественности при Централь-
ном округе, председатель совета МКД 
(ул.Комсомольская, 51/3) 

19.  Поспелова  
Маргарита Николаевна 

- член совета общественности при Централь-
ном округе,  активный житель МКД  
(мкр.Таежный, ДОС № 9) 

20.  Силаков 
Алексей Иванович 

- председатель совета общественности Цен-
трального округа 
 

21.  Кузнецова 
Наталья Борисовна 
 

- активный житель МКД  (ул.Сидоренко, 26/2) 
 

Представители общественности Ленинского округа 
 

22.  Бородина  
Елена Юрьевна 
 

- член Совета МКД № 114 по ул. Лазо 

23.  Дрыгина  
Татьяна Ивановна 

- член Совета общественности Ленинского 
округа, член Совета МКД №18/2 по ул. Со-
ветской 

24.  Жевора  
Денис Андреевич 
 

- 
 

председатель ТОС «Парус» 

25.  Квиринг  
Роман Юрьевич 

- член Совета общественности Ленинского 
округа, председатель Совета МКД №10/3 по 
пр. Московскому 

26.  Кудрина  
Светлана Николаевна 

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

27.  Пепеляева  
Надежда Ивановна 
 

- активист-общественник МКД № 80 по ул. Ла-
зо 

28.  Романенко  
Юлия Сергеевна 

- член Совета общественности Ленинского 
округа, председатель Совета МКД №8/2 по 
ул. Центральной, председатель ТОС «Старт» 

29.  Самойлова  
Галина Ивановна 
 
 

- председатель Совета МКД № 18/3 по пр. 
Московскому 



30.  Синюшкин  
Николай Филиппович 

- председатель Совета МКД № 22/3 по пр. 
Московскому 
 

31.  Шахрай 
Наталья Алексеевна 

- член Совета общественности Ленинского 
округа 
 

Представители совета ветеранов города Комсомольска-на-Амуре 
 

32.  Козырьков  
Сергей Алексеевич 
 

- председатель президиума Комсомольской-на-
Амуре городской организации  Хабаровской 
краевой  общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 

33.  Андреева  
Зоя Абрамовна 
 

- председатель президиума совета ветеранов 
Центрального округа 

34.  Щербаков  
Александр Михайлович 
 

- председатель президиума совета ветеранов 
Ленинского округа 

35.  Баранов  
Валерий Васильевич 
 

- ветеранская организация  филиала КнААЗ 

36.  Баев 
Владимир Ильич 
 

- член городского совета ветеранов 

37.  Заева 
Валентина Игнатьевна 
 

- член городского совета ветеранов 

38.  Зацепин  
Дмитрий Семенович 
 

- ветеранская организация  филиала КнААЗ 

39.  Воробьев  
Леонид Дмитриевич 
 

- ветеранская организация  филиала КнААЗ 

40.  Ганжа 
Ирина Ивановна 
 

- член городского совета ветеранов 

41.  Губайдулина 
Галия Закировна 
 

- член городского совета ветеранов 

42.  Жукова  
Раиса Борисовна 
 

- член городского совета ветеранов 

43.  Десятерик 
Наталья Ивановна 
 
 

- член городского совета ветеранов 

44.  Ивлева 
Надежда Семеновна 

- Почетный гражданин города Комсомольска-
на-Амуре 
 

45.  Коробейникова  
Надежда Владимировна 
 

- член городского совета ветеранов 



46.  Кравченко  
Галина Тимофеевна 
 

- член городского совета ветеранов 

47.  Кубышкина  
Валентина Васильевна 
 

- член городского совета ветеранов 

48.  Кишенько 
Лидия Васильевна 
 

- член городского совета ветеранов 

49.  Логачева  
Людмила Петровна 
 

- член городского совета ветеранов 

50.  Лопатина  
Рахима Салифовна 
 

- член городского совета ветеранов 

51.  Лоскутников  
Николай Федорович 
 

- член городского совета ветеранов 

52.  Масленников 
Борис Витальевич 
 

- член городского совета ветеранов 

53.  Мазур  
Вея Ивановна 
 

- член городского совета ветеранов 

54.  Мазур  
Светлана Борисовна 
 

 член городского совета ветеранов 

55.  Мезенина  
Нина Григорьевна 
 

- член городского совета ветеранов 

56.  Микшина  
Татьяна Тимофеевна 
 

- член городского совета ветеранов 

57.  Миланина  
Людмила Николаевна 
 

- член городского совета ветеранов 

58.  Нудьга  
Елизавета Августовна 
 

- член городского совета ветеранов 

59.  Пеунова  
Галия Тамирбековна 
 

- член городского совета ветеранов 

60.  Репьях  
Людмила Аполинаровна 
 

- член городского совета ветеранов 

61.  Рождественская  
Ольга Юрьевна 
 

- ветеранская  организация ОАО «КНПЗ» 

62.  Русанова 
Лидия Михайловна 
 

- член городского совета ветеранов 

63.  Сесь 
Татьяна Тихоновна 

- член городского совета ветеранов 



64.  Скворцова  
Татьяна Алексеевна 
 

- член городского совета ветеранов 

65.  Соколова  
Вера Ивановна 
 

- член городского совета ветеранов 

66.  Соловей  
Лидия Владимировна 
 

- член городского совета ветеранов 

67.  Соловьева 
Евгения Павловна 
 

- член городского совета ветеранов 

68.  Смолоногин  
Владимир Павлович 
 

- член городского совета ветеранов 

69.  Таширова  
Любовь Николаевна 
 

- член городского совета ветеранов 

70.  Токарева  
Галина Владимировна 
 

- член городского совета ветеранов 

71.  Филимонов  
Александр Кириллович 
 

- член городского совета ветеранов 

72.  Шатохина  
Галина Селивеевна 
 

- член городского совета ветеранов 

73.  Шемякина  
Лариса Ивановна 

- член городского совета ветеранов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
         к протоколу № 3  
         от 21 июня 2018г. 
 
 

СПИСОК 
приглашенных по вопросу: «О работе контролирующих органов в городе 

Комсомольске-на-Амуре по  привлечению к административной ответ-
ственности граждан, должностных лиц и юридических лиц, нарушающих 
правила благоустройства на территории города. О работе должностных 
лиц, уполномоченных на составление протоколов по административным 

правонарушениям » 
 

№ п/п Ф.И.О. 
 

 Занимаемая должность 

1.  Разин 
Алексей Валерьевич 

- заместитель главы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре 
 

2.  Багринцев 
Леонид Викторович 
 

- заместитель главы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, начальник 
Ленинского округа администрации го-
рода  

3.  Ершов 
Станислав Валерьевич 
 

- заместитель начальника Центрального 
округа администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

4.  Жданова 
Александра Владимировна 

- представитель управления министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Комсомольску-на-Амуре 

5.  Бровко 
Сергей Петрович 

- начальник управления благоустройства 
и дорожной деятельностью администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 

6.  Джиба 
Светлана Александровна 

- начальник отдела внешнего благо-
устройства управления благоустройства 
и дорожной деятельностью администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 

7.  Садчикова 
Татьяна Олеговна 

- ведущий специалист отдела внешнего 
благоустройства управления благо-
устройства и дорожной деятельностью 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

8.  Якушев 
Максим Александрович 

- начальник отдела по работе с населени-
ем  Ленинского округа администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

9.  Образцова 
Евгения Валерьевна 

- секретарь административной комиссии 
№ 1 Центрального округа админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

10.  Саяпина 
Анна Алексеевна 

- секретарь административной комиссии 
№ 2 Центрального округа админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

_________ 
 
 


