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ПРОТОКОЛ № 3 
заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 29 августа 2017 года 

 

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

А.Б., Галямов Д.В., Дьякова Е.Н., Зарецкий В.Н., Гребенщиков К.В., Ковале-
ва Л.В., Киле С.Г., Наливайко Т.Е., Ильина А.В., Ончуров Б.С. 

Присутствовал: Климов А.В. - глава города Комсомольска-на-Амуре. 
Список приглашенных прилагается к протоколу. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
          1. О проверке детских домов города Комсомольска-на-Амуре. 
 

Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета муни-
ципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

 
 2. Награждение Почетной грамотой общественного совета муници-
пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
работников  детских домов города Комсомольска-на-Амуре. 
  

Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета муни-
ципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

  
 3. О развитии физической культуры и спорта в городе Комсомольске-
на-Амуре, в том числе и  массовой физической культуры. Придомовые и 
квартальные спортивные площадки.  Проводимая в городе работа по сдаче 
норм ГТО комсомольчанами. 
 

Калашников 
Игорь Станиславович 

- и.о. начальника управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 
 

Ершов 
Станислав Валерьевич 

- и.о. заместителя главы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, начальника 
Центрального округа 
 

Якушев 
Максим Александрович 

- начальник отдела по работе с населением 
Ленинского округа администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
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Поступило предложение от Швецова И.В. утвердить повестку заседа-
ния. 

Голосование за утверждение повестки.  
"За" - единогласно. 
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:  
Швецова И.В. - информация  прилагается. 
Швецов И.В. - добавил, что информация о  проверке детских домов го-

рода Комсомольска-на-Амуре будет направлена в Правительство Хабаров-
ского края с положительной оценкой. 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 
1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. - председателя об-

щественного совета муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 

2. Швецову И.В. - направить  информацию о  проверке детских домов 
города Комсомольска-на-Амуре в Правительство Хабаровского края. 

Давайте проголосуем за данное решение. 
Кто «за» – «единогласно». 
 
2. СЛУШАЛИ:  
Швецова И.В. - он провел награждение Почетной грамотой обществен-

ного совета муниципального образования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» работников  детских домов города Комсомольска-на-Аму-
ре по итогам их проверки. 

 

3. СЛУШАЛИ: 
3.1. Калашникова И.С. - информация прилагается. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Ильина А.В. - спросила есть ли нехватка кадров, в том числе тренер-

ского состава? 
Калашников И.С. - пояснил, что проблем по кадрам в городе Комсо-

мольске-на-Амуре нет. 
Ильина А.В. - уточнила, есть ли в школах города специализированные 

спортивные классы? 
Калашников И.С. - ответил, что в настоящее время идет реорганизация 

отрасли физкультуры и спорта и в дальнейшем вопрос о  специализирован-
ных спортивных классах будет рассматриваться. 

Наливайко Т.Е. - сказала, что в вашем докладе не достаточно охвачен 
вопрос по придомовым и приквартальным спортивным площадкам, а также 
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по пришкольным спортивным площадкам, которые огорожены забором и 
жителям города просто негде заниматься спортом. 

Зарецкий В.Н. - отметил, что в «Народной программе» Хабаровского 
края на 2016-2020 годы» лыжный спорт не входит в базовый и я прошу вас 
подготовить и направить в Правительство Хабаровского края свои предло-
жения для включения их в «Народную программу». 

Калашников И.С. - ответил, что количество базовых видов спорта 
утверждает Министерство спорта Хабаровского края. 

Зарецкий В.Н. - спросил, что будет с лыжной базой «Снежинка». 
Калашников И.С. - сказал, что реконструкция лыжной базы «Снежин-

ка» внесена в федеральную программу. 
Зарецкий В.Н. - попросил администрацию города  проанализировать 

вопрос по оплате труда тренеров лыжного спорта, так как она, в городе Ком-
сомольске-на-Амуре, самая низкая по сравнению с Хабаровским краем. 

Гутова Е.Б. - директор МОУ СОШ № 36, предложила выделить один 
день в медицинских учреждениях города для того, чтобы учащиеся школ 
смогли пройти медосмотр для участия в сдаче норм ГТО. 

Швецов И.В. - сказал, что нужно вести активней работу по информиро-
ванию и привлечению жителей города к массовым занятием физической 
культурой. 

Швецов И.В. - рассказал присутствующим о проверке членами обще-
ственного совета более 160 плоскостных площадок города Комсомольска-на-
Амуре (информация прилагается). 

Арбузов А.Б. - высказал ряд предложений о более эффективной работе 
по использованию спортивных плоскостных сооружений в городе. 

Климов А.В. - сказал, что нужно регламентировать работу школьных 
спортивных площадок и согласовать этот регламент с руководством общеоб-
разовательных учебных заведений. 

Резниченко В.С. -  рассказал о благоустройстве дворов по ул. Сидорен-
ко, дом № 30 и ул. Комсомольской, дом № 51/3 (информация прилагается). 

3.2. Ершов С.В. - информация прилагается. 
3.3. Якушев М.А. - информация прилагается. 
 
РЕШЕНИЕ № 3: 
1. Принять к сведению информацию: 
1.1. Калашникова И.В. - и.о. начальника управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре; 

1.2. Ершова С.В. - и.о. заместителя главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, начальника Центрального округа; 

1.3. Якушева М.А. - начальника отдела по работе с населением Ленин-
ского округа администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

2.  Управлению по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке администрации города Комсомольска-на-Амуре: 
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2.1. Рассмотреть вопрос о создании рабочей группы при  администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре в составе депутатов  Комсомольской-на-
Амуре городской Думы, представителей общественных объединений и граж-
данских активистов города Комсомольска-на-Амуре для организации работы 
по эффективному использованию спортивных плоскостных сооружений; 

2.2. Провести работу по выявлению первоочередной потребности горо-
жан в спортивных плоскостных сооружениях в городе, а также в конкретных 
районах и дворах города, где необходимо создание или реконструкция таких 
сооружений; 

2.3. Разработать план/схему/алгоритм финансового содержания спор-
тивных плоскостных сооружений, изучить положительный опыт  других тер-
риторий; 

2.4. Проработать вопрос формирования источников финансирования 
содержания  спортивных плоскостных сооружений, в том числе посредством 
участия в федеральных и краевых программах и грантах; 

2.5. Сформировать единый план развития  спортивных плоскостных со-
оружений на продолжительный период (сроком не менее 5 лет) на основе по-
казателя обеспеченности горожан  спортивными плоскостными сооружения-
ми, вести планомерную работу по реализации данного плана; 

2.6. В целях популяризации массового спорта проводить массовые 
спортивные соревнования на   спортивных плоскостных сооружениях: вы-
полнение комплексов ГТО, зимние и летние турниры по дворовому футболу 
и хоккею, проведение других соревнований; 

2.7. На территории города Комсомольска-на-Амуре сделать образцовые  
спортивные плоскостные сооружения (одну или две); 

2.8. Обеспечить условия для социального спонсорства в сфере массово-
го спорта для организаций малого и среднего бизнеса города; 

2.9. Планировать развитие доступности  спортивных плоскостных со-
оружений, исходя не из количества, а из качества; 

2.10. Обратить внимание и устранить проблему с отсутствием  спор-
тивных плоскостных сооружений в отдаленных микрорайонах; 

2.11. Определить ответственного за содержание  спортивных плоскост-
ных сооружений; 

2.12. Подготовить и направить в Правительство Хабаровского края  
предложения по включению лыжного спорта в базовый вид спорта в «Народ-
ную программу» Хабаровского края на 2016-2020 годы»; 

2.13. Активизировать работу по информированию и привлечению жи-
телей города Комсомольска-на-Амуре к массовым занятием физической куль-
турой; 

2.14. Обратиться в Министерство здравоохранения Хабаровского края о 
выделении единого дня в медицинских учреждениях города для того, чтобы 
учащиеся школ смогли пройти медосмотр для участия в сдаче норм ГТО. 

3. Общественному совету муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» ежегодно заслушивать отчет управ-
ления по физической культуре, спорту и молодежной политике администра-
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ции города Комсомольска-на-Амуре о текущем состоянии  спортивных плос-
костных сооружений, с рассмотрением качественных показателей оценки 
данных сооружений. 

Давайте проголосуем за данное решение. 
Кто «за» – «единогласно». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
общественного совета муниципального  
образования городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»          И.В. Швецов 
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       Приложение № 1 
       к протоколу № 3 

                  от 29.08.2017г. 
     
          

 
СПИСОК 

приглашенных на заседание общественного совета муниципального образо- 
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по всем вопросам  

 
                                                     

1.  Зарипова  
Валентина Александровна 
 

- управляющий делами администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 

2.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

- и.о. начальника организационного отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

3.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

- начальник сектора по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

4.  Молотков 
Александр Анатольевич 
 
 

- председатель координационного совета организаций 
профсоюзов города Комсомольска-на-Амуре», член 
Общественной палаты Хабаровского края 
 

5.  Резниченко 
Владимир Сергеевич 

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

6.  Обласов 
Александр Олегович 

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

7.  Козлов 
Алексей Владимирович 

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

8.  Казанцева 
Марина Борисовна 
 

- председатель совета общественности Ленин-
ского округа 

9.  Кудрина 
Светлана Николаевна 
 

- член совета общественности Ленинского 
округа 

10.  Шеломенцева 
Ирина Владимировна 
 

- член совета общественности Центрального  
округа 

11.  Филимонов 
Александр Кириллович 
 

- член совета ветеранов Центрального округа 

                                                     
 
 
 
 



 7 

     
                                                                                     к протоколу № 3 

                                                                                                  от 29.08.2017г.  
 

СПИСОК 
приглашенных по вопросу: «О развитии физической культуры и спорта в го-
роде Комсомольске-на-Амуре, в том числе и  массовой физической культуры. 
Придомовые и квартальные спортивные площадки.  Проводимая в городе ра-

бота по сдаче норм ГТО комсомольчанами» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.   Должность руководителя 

1. Овсейко 
Тамара Геннадьевна 

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

2. Разин 
Алексей Валерьевич 
 

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

3. Ершов 
Станислав Валерьевич 

- и.о. заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, началь-
ника Центрального округа 

4. Марков 
Валерий Георгиевич 

- и.о. заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, началь-
ника Ленинского округа 

5. Гуртовая 
Татьяна Владимировна 

- начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

6. Бережной 
Владимир Викторович 
 

- и.о. начальника управления дорожной 
деятельностью и благоустройства адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре 

7. Золотарева 
Галина Леонидовна 

- начальник отдела по работе с населением 
Центрального округа администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 

8. Якушев 
Максим Александрович 

- начальник отдела по работе с населением 
Ленинского округа администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре 

9. Калашников 
Игорь Станиславович 

- и.о. начальника управления по молодеж-
ной политике, физкультуре и спорту  ад-
министрации города Комсомольска-на-
Амуре 

10. Пичугова 
Ирина Валентиновна 

- и.о. начальника управления образования 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

11. Баталов 
Илья Вячеславович 
 

- педагог-организатор МОУ ДО «ЦВР 
«Юность» 

12. Воробьев  
Сергей Геннадьевич 
 

- директор МБОУ ДО «СДЮШОР № 2», 
председатель ГОО «Федерация футбола» 

13. Ганина 
Ольга Геннадьевна 

- заместитель директора по УВР МОУ 
ЦДО «Дземги» 
 

14. Гроза 
Елена Валерьевна 

- ведущий специалист отдела по физиче-
ской культуре и спорту управления по 
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молодежной политике, физкультуре и 
спорту  администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

15. Коноштарова 
Елена Евгеньевна 
 

- учитель физической культуры МОУ 
СОШ № 36 

16. Серых  
Илья Алексеевич 
 

- руководитель проекта по улучшению 
имиджа и работе с молодежью 

17. Огурцова 
Галина Васильевна 
 

- заместитель руководителя ветеранского 
участка № 31 

18. Ткаченко 
Валерий Гаврилович 

- заведующий имущественным комплек-
сом Комсомольского-на-Амуре филиала 
КГАУ «ХКЦРС», председатель ГОО 
«Федерация баскетбола» 

19. Трапезников 
Алексей Семенович 

- директор МБОУ ДО «СДЮШОР № 4, 
руководитель центра тестирования 
ВФСК ГТО, председатель ГОО «Федера-
ция лыжных гонок» 

20. Чепиков 
Юрий Владимирович 
 

- директор МБОУ ДО «СДЮШОР № 1 

21. Гутова  
Елена Борисовна 
 

- директор МОУ СОШ № 36 

22. Галяутдинова  
Наталья Леонидовна 
 

- директор МОУ СОШ № 3 

23. Кныш  
Алексей Валентинович 
 

- директор МОУ СОШ № 32 

24. Маслова  
Ирина Геннадьевна 
 

- заместитель директора МОУ СОШ № 15 

25. Сахарова  
Наталья Павловна 

- заместитель директора МОУ СОШ № 22 

26. Федирко  
Елена Ильинична 
 

- и.о. директора МОУ СОШ № 8 

27. Якунина  
Людмила Матвеевна 

- учитель физической культуры МОУ 
гимназии № 45 
 

28. Размаслова 
Галина Разгарьевна 
 

- директор муниципального унитарного 
предприятия "Служба заказчика №1" 

29. Пятак 
Марина Валерьевна 

- генеральный директор ООО "Управляю-
щая компания "Амурлифт 

30. Голошубов 
Дмитрий Владимирович 
 

- директор ООО "Служба заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству" 

31. Афонькин 
Валерий Николаевич 
 

- директор ООО "Управдом» 
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32. Баван 
Андрей Александрович 
 

- генеральный директор ООО "Управляю-
щая компания «Дзёмги» 

33. Черданцев  
Денис Владимирович  
 

- генеральный директор ООО «Август ДВ 
Ком»  

34. Сереберцев  
Андрей Витальевич   
 

- директор закрытого акционерного об-
щества "Компания "Дельта" 

35. Наумков   
Александр Сергеевич 
                   

- директор ООО "Управляющая компания 
"Служба заказчика по многоквартирному 
дому" 
 

 
 
 

 




