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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 15 февраля 2017 года 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали члены общественного совета: Аликин М.В., Арбузов 

А.Б., Булатов А.Б., Галямов Д.В.,  Дьякова Е.Н., Зарецкий В.Н., Гребенщиков 

К.В., Ковалева Л.В., Ончуров Б.С., Наливайко Т.Е., Ильина А.В., Шайхаев 

А.А., Козлов Э.В.  

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Подведение итогов работы общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2016 год. 

 
Швецов  
Игорь Вячеславович  

- председатель общественного совета муници-
пального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» 
 

Аликин  
Максим Вячеславович 
 
 
 
 

- председатель комиссии по содействию экс-
плуатации жилищного фонда, строительству и 
благоустройству территорий в городе Комсо-
мольске-на-Амуре общественного совета му-
ниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

 

2. Утверждение плана работы общественного совета на 2017 год. 

 
Швецов  
Игорь Вячеславович  

- председатель общественного совета муници-
пального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» 

 

3. О роли  общественного контроля в работе общественного совета го-

рода Комсомольска-на-Амуре. Организация мероприятий общественного 

контроля. 

 
Швецов  
Игорь Вячеславович  

- председатель общественного совета муници-
пального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» 

 

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

ния. 

Голосование за утверждение повестки.  

"За" - единогласно. 
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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. Швецова И.В. – он сказал, что организационным отделом админи-

страции города  подготовлена информация о выполнении решений (рекомен-

даций) общественного совета муниципального образования городского окру-

га «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году. Проанализировав данную 

информацию можно сказать, что 90% решений (рекомендаций) исполнены. 

Остальные 10% находятся в стадии исполнения, так как вопросы или требу-

ющие длительного решения, или требующие финансирования. 

В целом можно оценить работу общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году 

как «удовлетворительную». 
 

1.2. Аликина М.В. – доклад прилагается. 
 

РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. Швецова И.В. – председателя общественного совета муниципаль-

ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

1.2. Аликина М.В. - председателя комиссии по содействию эксплуата-

ции жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий в го-

роде Комсомольске-на-Амуре общественного совета муниципального обра-

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

2. Признать работу общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году как «удовле-

творительную». 

Давайте проголосуем за данное решение. 

Кто «за» – «единогласно». 
 

2 СЛУШАЛИ:  

Швецова И.В. – он сказал, что проект плана работы общественного со-

вета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2017 год предварительно был  разослан по электронной почте 

всем членам общественного совета. Мы постарались учесть все ваши поже-

лания и  предложения и включить их в план работы общественного совета на 

2017 год. 

Предлагаю утвердить план работы общественного совета на 2017 год. 
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РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Утвердить план работы общественного совета муниципального обра-

зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год. 

Давайте проголосуем за данное решение. 

Кто «за» – «единогласно». 
 

3 СЛУШАЛИ:  

Швецова И.В. – доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Резниченко В.С. – он сказал, что работа об общественном совета мало 

освещается в средствах массовой информации, а также о дате и времени про-

ведения очередного заседания общественного совета. 

 

РЕШЕНИЕ № 3: 

1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. – председателя об-

щественного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

2. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

2.1. Создать при общественном совете Общественную инспекцию для 

проведения общественного контроля; 

2.2. Членам общественного совета широко привлекать к работе обще-

ственного совета, в том числе и в области общественного контроля, пред-

ставителей общественных и некоммерческих организаций города Комсо-

мольска-на-Амуре, а также общественные советы, рабочие группы и комис-

сии, созданные при органах местного самоуправления и в городе Комсо-

мольске-на-Амуре; 

2.3. Членам общественного совета определиться, какое направление 

работы он хочет взять на себя и распределить все упомянутые организации 

по направлениям и сфере их деятельности между членами общественного 

совета в соответствии с курируемым им направлением;  

2.4. Обратиться к администрации города с просьбой о финансирова-

нии   деятельности общественного совета;  

2.5. Наладить обратную связь с населением города Комсомольска-на-

Амуре в интернет-ресурсах. 

Давайте проголосуем за данное решение. 

Кто «за» – «единогласно». 

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


