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РЕШЕНИЯ № 3 
 общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 21 июня 2018 года 

 

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

Амуре по привлечению к административной ответственности граждан, 

должностных лиц и юридических лиц, нарушающих правила благо-

устройства на территории города. О работе должностных лиц, уполно-

моченных на составление протоколов по административным правона-

рушениям. 

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

вы 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 Ленинско-

го 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 пра-

вонарушениях,  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 благо-

устройства территории города Комсомольска-на-Амуре, в части запрета пар-

ковки автотранспортных средств на зеленной зоне (газоне), усилить работу 

по составлению  протоколов  за оставление транспортных средств на пеше-

ходных коммуникациях, газонах, зеленых зонах. 

 1.5.3. Для наведения порядка, в части привлечения к административ-

ной ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц, нару-

шающих правила благоустройства  на территории города Комсомольск-на-

Амуре, продолжить работу по усовершенствованию бота «Наш Комсо-

мольск», созданного 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 городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 
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 1.5.5.1. Провести учебу председателей общественного совета города 

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

ского 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 сов-

местно 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 населением, в 

т.ч. и вывешивать график вывоза крупногабаритного мусора. 

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

Итоги мониторинга СМИ, блогосферы, обращений граждан по актуальным 

проблемам. Об усилении привлекательности образа родного города.  

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

го сектором по взаимодействию со средствами массовой информации адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре. 

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

щественного совета муниципального образования городского округа «Город 

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 социалогиче-

ских опросов администрацией города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.3.3. Активизировать работу по  формированию положительного 

общественного мнения через средства массовой информации и  социальные 

сети. 

 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 ветеранов» 

(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». 
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 4. Информация о проведенных общественных проверках КГКУ Дет-

ский дом №№ 8, 10, 34, 35. 

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

общественного совета муниципального образования городского округа «Го-

род 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 проведе-

нии 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 городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 6. Разное. 

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

общественного совета муниципального образования городского округа «Го-

род 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 форми-

рований в Комсомольске на Амуре, выработка путей решения проблемы ван-

дализма. Об исполнении решения общественного совета о работе доброволь-

ных образований по охране общественного порядка». 

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

прос: «Сохранение и улучшение внешней архитектурной привлекательности 

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. 
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 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 
 

      


