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РЕШЕНИЯ № 1 
 общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 14 февраля 2018 года 

 

 РЕШЕНИЕ  
        1. О ходе подготовки выборам Президента Российской Федерации в 

городе Комсомольске-на-Амуре. 

 1.  Принять к сведению информацию Мозоляка И.И. - председателя 
территориальной избирательной комиссии города Комсомольска-на-Амуре. 

 2. Об участии жителей города Комсомольска-на-Амуре в  выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. О привлечении 

граждан с активной жизненной позицией к работе общественными 

наблюдателями на избирательных участках. 

 1. Принять к сведению информацию Зариповой В.А. - управляющей 

делами администрации города Комсомольска-на-Амуре. 
 3. Об изменении размера оплаты за обслуживание газовых плит в 

городе Комсомольске-на-Амуре. 

 3.1.  Принять к сведению информацию Разина А.В. - заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

3.2.  Принять к сведению информацию Казанцевой М.Б. - члена обще-

ственного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

3.3. Рекомендовать Комсомольскому филиалу АО «Газпром газораспре-

деление Дальний Восток»: 

3.3.1. Перед заключением договоров на  обслуживание газовых плит с 

жителями города Комсомольска-на-Амуре необходимо провести разъясни-

тельную работу в средствах массовой информации. 

3.3.2. Усилить взаимодействие с представителями УК, ТСЖ, ЖСК по 

размещению информации на информационных досках в многоквартирных 

домах города. 

3.3.3. Разместить  на официальном сайте своей организации проект до-

говора  на  обслуживание газовых плит для ознакомления жителей города 

Комсомольска-на-Амуре. 

3.4. Разину А.В. - заместителю главы администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре, рекомендовать проработать вопрос о  размещении инфор-

мации о  необходимости заключения договоров  на  обслуживание газовых 

плит жителей города с Комсомольским филиалом АО «Газпром газораспре-

деление Дальний Восток» на квитанциях об оплате за жилищно-

коммунальные услуги. 

3.5. Общественному совету муниципального образования городского 

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

во 2 полугодии 2018 года. 
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 4. Информация о проведении общественной проверке школ города 

по мероприятиям безопасности. 
 4.1. Принять к сведению информацию Аликина М.В. - заместителя 

председателя общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 4.2. Аликину М.В. - заместителю председателя общественного совета 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» подготовить и направить в управление образования администрации 

города Комсомольска-на-Амуре информацию о проведении общественной 

проверки уровня безопасности в школах города. 

 4.3. Бурдакову В.А. -  общественного совета муниципального образова-

ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» подготовить протоко-

лы проведения общественной проверки уровня безопасности в школах города 

для опубликования на официальном сайте администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре. 

 5. Об утверждении плана работы общественного совета муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2018 год. 

 5. Утвердить план работы общественного совета муниципального обра-

зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 год. 

 6. О структуре общественного совета: 

 6.1. Об избрании председателя  комиссии по социальным вопросам 

и развитию институтов гражданского общества общественного совета. 

 6.1.  Избрать председателем  комиссии по социальным вопросам и раз-

витию институтов гражданского общества общественного совета Наливайко 

Т.Е. 

 6.2. Об избрании председателя комиссии по содействию эксплуата-

ции жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий го-

рода общественного совета. 
 6.2.1.  Избрать председателем комиссии по содействию эксплуатации 

жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий города об-

щественного совета Казанцеву М.Б. 

 6.2.2. Изменить название комиссии по содействию эксплуатации жи-

лищного фонда, строительству и благоустройству территорий города обще-

ственного совета, исключить из названия слово: «строительству». 

 6.3. О создании комиссии по строительству, промышленности и 

предпринимательству общественного совета. 
 6.3.1. Создать комиссию по строительству, промышленности и  пред-

принимательству общественного совета. 

 6.3.2. Избрать председателем комиссии по  по строительству, промыш-

ленности и  предпринимательству общественного совета Швецова И.В. 

 6.4. Об избрании руководителя группы общественного контроля. 

 6.4.  Избрать руководителем группы общественного контроля Бурдако-

ва В.А. 
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 6.5.  Об избрании руководителя группы по культуре. 

 6.5. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» рассмотреть вопрос:  «Об избрании 

руководителя группы по культуре» на следующем заседании совета. 

 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя 
общественного совета муниципального  
образования городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»          М.В. Аликин 
 

      


