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РЕШЕНИЯ № 2 
 общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 27 апреля 2018 года 

 

 РЕШЕНИЕ  
1. О реализации  программы капитального ремонта в многоквар-

тирных 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  коллектив-

ных общедомовых приборов учета потребления ресурсов. 

1.3.3. Необходимо активизировать работу в Центральном и Ленинском 

округах  по привлечению активных жителей к управлению домами,  разви-

вать 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 освя-

щения лестничных маршей  и подъездных площадок, после капитального ре-

монта 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 наращива-

ния объемов отремонтированных домов. 

 1.5. Рекомендовать управляющим кампаниям: 

 1.5.1. Активней работать на этапах проведение общих  собраний жиль-

цов, на этапе оценки качества выполненных работ. 

 1.5.2. Более комплексно подходить к вопросам обслуживания домов, 

пытаться использовать разные источники финансирования - средства капи-

тального ремонта, средства текущего ремонта, средства федеральных про-

грамм. 
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 1.6. Аликину М.В., совместно с членами общественного совета,  про-

должить 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 созда-

ния 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 гражданско-

патриотического 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 адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.2. Принять к сведению информацию Ильиной А.В. - члена обще-

ственного 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 направ-

ленности организованных на базе учреждений общего и дополнительного 

образования. 

 2.3.3. По привлечению молодых людей к выполнению норматив «Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)». 

 2.3.4. По увеличению количества участников волонтерского движения, 

являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического вос-

питания 

 2.3.5. По участию в грантовой деятельности с целью привлечения до-

полнительных 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 государ-

ственных 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 
 

      


