
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 17 октября 2017 года 

 

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

А.Б., Абдулин Р.Ш., Галямов Д.В., Зарецкий В.Н., Ковалева Л.В., Наливайко 

Т.Е., Ильина А.В. 

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

Список приглашенных прилагается к протоколу. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. Работа по озеленению города Комсомольска на Амуре в 2016 - 2017 

годах (система работы, результаты выполнения, приживаемость растений).   

О результатах проверки членами общественного совета  осуществления ра-

бот по озеленению города Комсомольска на Амуре. 

 
Иванов 
Константин Геннадьевич 

- начальник отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 
 

Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета му-
ниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 2. Организация работы розничных рынков на территории города Ком-

сомольска-на-Амуре. Функционирование ярмарок выходного дня.  

  
Пуленко 
Дмитрий Александрович 

- и.о. начальника управления потребитель-
ского рынка администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

Аликин 
Максим Вячеславович 

- председатель  комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного фонда, строи-
тельству и благоустройству территорий  в 
городе Комсомольске-на-Амуре обще-
ственного совета муниципального образо-
вания городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» 
 

 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: 

1.1. Иванова К.Г. - информация  прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Смолоногин К.В. - спросил, на ул. Кирова, в районе магазина «12 сту-

льев» какие планируется сажать деревья? 

Иванов К.Г. - ответил, что планируется сажать ясень. 

Смолоногин К.В. - сказал, что деревья эти растут высоко, они опять бу-

дут расти под опорами линий электропередач, их будут подрезать? Может 

рассмотреть посадку других видов деревьев, не таких высоких? 

Иванов К.Г. - сказал, что деревья достигают высоты 25 метров, расти 

будут 15 лет. 

Швецов И.В. - предложил внимательно исследовать место посадки, 

возможно под  опорами линий электропередач садить менее рослые деревья. 

1.2.Швецова И.В. - информация  прилагается. 

Швецов И.В. - обратил внимание присутствующих на важность вопро-

са плотности зеленых насаждений, проведения работ по их прореживанию и 

пересадки деревьев в другие места. Для этих целей городу нужна специаль-

ная машина по пересадке именно взрослых деревьев. 

Климов А.В. - поддержал членов общественного совета и сказал, что 

предстоит много работы по приведению городских зеленых зон в современ-

ное состояние, сегодня большое внимание уделяется паркам и общественным 

пространствам, их нужно развивать и привлекать средства на содержание. 

Брагина А. - рассказала о работе МБОУ ДО Кванториум, Наноквантум, 

о том, что технопарк проводит более 20 мероприятий в год, в том числе по 

выявлению несанкционированных свалок. 

Караганова М. - рассказала, что ученики общеобразовательной школы 

№ 23 создали свой огород на котором выращивают экологически чистые 

овощные культуры, сейчас занимаются созданием ландшафта на территории 

всей школы. Также создан альманах лекарственных средств, создан фильм об 

аптекарьском огороде. 

РЕШЕНИЕ № 1: 

1.  Принять к сведению информацию: 

1.1. Иванова К.Г. - начальника отдела по охране окружающей среды и 

природных ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

1.2. Швецова И.В. - председателя общественного совета муниципаль-

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

2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

2.1. Рассмотреть возможность изменение структуры работы админи-

страции города с зелёным хозяйством Комсомольска на Амуре путём больше-

го привлечения узких специалистов по лесному хозяйству, парковому хозяй-

ству, биологии зелёных насаждений. 

2.2. Активнее привлекать граждан города, общественные объединения, 

организации, общественный совет к обсуждению развития, реконструкции 

зелёного хозяйства города  на стадии разработки проектов.   Проводить об-



щественные слушания по проектам зданий, сооружений и т.д., где предусмат-

риваются изменения, реконструкция или демонтаж  зелёных насаждений.  

2.3.   Разработать план постепенной замены заканчивающих свой есте-

ственный жизненный цикл тополей. Разработать рекомендации по видам и 

подвидам деревьев, которые могут заменить тополь в зелёном убранстве го-

рода.  Наладить или продолжить выращивание в необходимых количествах  в 

питомнике установленных видов и подвидов деревьев и кустарников. 

2.4. Изучить и проверить информацию о вредных и полезных свойствах 

клёна ясенелистного, принять решение о возможности распространения  его 

по городу, либо борьбы с ним.  

2.5. Рассмотреть возможность и необходимость приобретения спецтех-

ники по пересадке взрослых деревьев из зон, отведённых под строительство. 

2.6. Взять на особый контроль развитие городских парков и обществен-

ных пространств в части их озеленения и поддержания в должном виде. 

Определить сроки вывода из зелёного фонда этих пространств старых топо-

лей.  

2.7. Принять меры к восстановлению части подлеска в парке железно-

дорожников, уничтоженного без глубоко изучения ассортимента вырубаемых 

деревьев.  Деревья восстанавливать из прикорневой и нижнестволовой по-

росли срубленных деревьев благородных и полублагородных пород. 

2.8. Предусмотреть, при дальнейших посадках хвойных и больших 

лиственных деревьев, оптимальное расстояние между высаживаемыми дере-

вьями с учётом диаметра кроны взрослого дерева. Определить минимальное 

расстояние между саженцами при посадке таких деревьев в 4,5 – 5 метров. 

2.9. Определить места в городе, где хвойные и большие лиственные де-

ревья посажены слишком близко друг другу и мешают друг другу расти. 

Предусмотреть щадящую санитарную рубку в таких местах.  

2.10. Разработать и внедрить для применения в обязательном порядке 

подрядными организациями «Памятку по кошению травы и организации га-

зонов» с учётом всех правил кошения и сохранением саморассеивающихся  

деревьев в местах, где их сохранение возможно. 

3. Отделу по охране окружающей среды и природных ресурсов адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре: 

3.2. Проанализировать вопрос плотности зеленых насаждений на тер-

ритории города Комсомольска-на-Амуре, проведение работ по их прорежива-

нию и пересадке деревьев в другие места. 

3.3. При проведении строительных работ взять на особый контроль де-

монтаж зеленых насаждений с обязательной компенсационной посадкой. В 

каждом случае рассматривать возможность пересадки с участков хвойных 

деревьев, деревьев благородных и полублагородных пород.  

4. КГБУ «Комсомольская на Амуре набережная реки Амур» рекомендо-

вать: 

4.1. Определить места на обслуживаемой территории, где хвойные и 

большие лиственные деревья посажены слишком близко друг другу и меша-

ют друг другу расти. Предусмотреть щадящую санитарную рубку в таких ме-

стах, с учётом естественного дальнейшего формирования нормальной кроны.   



4.2. Произвести пересадку части недавно посаженных хвойных деревь-

ев с учётом среднего диаметра кроны взрослого дерева. Предусмотреть при 

дальнейших посадках хвойных и больших лиственных деревьев оптимальное 

расстояние между высаживаемыми деревьями с учётом диаметра кроны. 

Определить минимальное расстояние между саженцами при посадке таких 

деревьев в 4,5 – 5 метров. 

5. Контроль за исполнением этого решения возложить на Председателя 

совета Швецова И.В.  Проинформировать Совет о ходе работы в ноябре 2018 

года.   

 

Давайте проголосуем за данное решение. 

Кто «за» – «единогласно». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Пуленко Д.А. - информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Климов А.В. - уточнил, кто в городе ответственный за организацию 

ярмарок? 

Пуленко Д.А. - ответил, что за данную работу отвечает управление по-

требительского рынка администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Климов А.В. - сказал, что в этом году произошла накладка и несколько 

ярмарок организовали в одно время, но в разных местах, возьмите этот во-

прос на контроль. 

2.2. Аликина М.В. - информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Абдулин Р.Ш. - предложил в следующем году сделать единую ярмарку, 

с концертной программой, с конкурсами. 

Швецов И.В. - сказал, что нужно усилить информационное обеспече-

ние по проведению ярмарок, выставок цветов и других подобных мероприя-

тий. 

РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. Пуленко Д.А. - и.о. начальника управления потребительского рын-

ка администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

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

ции жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий  в горо-

де Комсомольске-на-Амуре общественного совета муниципального образова-

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

2. Управлению потребительского рынка администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре : 

2.1. Рассмотреть вопрос организации единой осенней ярмарки в 2018 

году  с концертной программой, с конкурсами. 

2.2. Рассмотреть возможность организовать: 

2.2.1. Ярмарку выходного дня внутри торгового помещения ТЦ «Оке-

ан» в зимний период. 



2.2.2. Торговые места на пр. Октябрьский ежегодно с июня месяца для 

возможности торговли ранней продукцией с приусадебных хозяйств. 

 

2.3. Активизировать работу по информированию и привлечению жите-

лей города Комсомольска-на-Амуре к участию в ярмарках, выставках и дру-

гих мероприятиях. 
 

Давайте проголосуем за данное решение. 

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



       Приложение № 1 
       к протоколу № 4 

                  от 17.10.2017г. 
     
          

 
СПИСОК 

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

 
                           

№ 
пп 

ФИО  Должность  

1. 
 

Зарипова  
Валентина Александровна 
 

- управляющий делами администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 

2. Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела ад-
министрации города Комсомольска-на-
Амуре 
 

3. Лаврентьев 
Иван Викторович 

- начальник сектора по взаимодействию со 
средствами массовой информации адми-
нистрации города Комсомольска-на-Аму-
ре 
 

4. Датская 
Людмила Викторовна 

- ведущий инспектор уполномоченного 
представителя Губернатора Хабаровского 
края в городе Комсомольска-на-Амуре 
 

5. Резниченко 
Владимир Сергеевич 

- общественный эксперт общественного 
совета муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 
 

6. Обласов 
Александр Олегович 

- общественный эксперт общественного 
совета муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 
 

                            
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 



                                                                           Приложение № 2 
                                                                          к протоколу № 4 

                                                                        от 17.10.2017г.  
 
 
 

СПИСОК 
приглашенных по вопросу: «Работа по озеленению города Комсомольска на 
Амуре в 2016 - 2017 годах (система работы, результаты выполнения, прижи-
ваемость растений).   О результатах проверки членами общественного совета  

осуществления работ по озеленению города Комсомольска на Амуре» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.   Должность  

1. Разин 
Алексей Валерьевич 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

2. Рулев 
Виктор Семенович 

 заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, начальник Цен-
трального округа 

3. Багринцев  
Леонид Викторович 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, начальник Ле-
нинского округа 

4. Бровко 
Сергей Петрович 
 

- начальник управления дорожной деятель-
ностью и благоустройства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

5. Иванов 
Константин Геннадьевич 

- начальник отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 

6. Солодкий 
Дмитрий Петрович 

- заместитель начальника отдела по охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

7. Золотарева 
Галина Леонидовна 

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

8. Вологина 
Елена Олеговна 

- ведущий специалист отдела по работе с 
населением Ленинского округа админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

9. Кускова 
Ляна Алексеевна 
 

- начальник управления образования адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 

10. Иванцов 
Дмитрий Валерьевич 
 

- директор МУП «Благоустройство» 

11. Лубяненко  
Максим Витальевич 
 

- директор МУП «КОБР Ленинского округа» 

12. Качановский 
Павел Петрович 
 

- директор МУП «Спецавтохозяйство» 

13. Маринина 
Алена Владимировна 

- специалист  питомника МУП «Спецавтохо-
зяйство» 
 

14. Шумков 
Виталий Леонидович 
 

- директор парка «Гагарина» 



15. Кофанова 
Галина Николаевна 
 

- директор парка «Судостроитель» 

16. Бобкова  
Анна Михайловна 
 

- член совета ветеранов Центрального округа 
 

17. Корчагина  
Людмила Ивановна 
 

- член совета ветеранов Центрального округа 
 

18. Кубышкина  
Валентина Васильевна 
 

- член совета ветеранов Центрального округа 
 

19. Лобанова  
Ольга Владимировна 
 

- председатель Совета МКД Аллея Труда, 
д.57/4  

20. Новикова  
Оксана Валерьевна 
 

- активный житель пр.Первостроителей, д.21   

21. Репьях  
Людмила Апполинаровна 
 

- член совета ветеранов Центрального округа 
 

22. Ручкина  
Зинаида Павловна 
 

- член совета ветеранов Центрального округа 
 

23. Слинчук  
Валентина Петровна 
 

- председатель Совета МКД Бульвар Юно-
сти, д. 14/3  

24. Смышляева  
Лилия Юрьевна 
 

- член Совета МКД Бульвар Юности, д. 6  

25. Соколова  
Вера Ивановна 
 

- член совета ветеранов Центрального округа 
 

26. Тюрина  
Людмила Николаевна 
 

- член совета ветеранов Центрального округа 
 

27. Хашимбаева  
Светлана Александровна 
  

- член Совета МКД Мира, д. 14 
 

28. Цымбалова  
Галина Васильевна 
 

- член Совета МКД  Дикопольцева, д. 32  

29. Казанцева  
Марина Борисовна 

- председатель Совета общественности Ле-
нинского округа, председатель правления 
ТСЖ «Теплый ключ» 

30. Кудрина  
Светлана Николаевна 

- член Совета общественности Ленинского 
округа, член правления ТОС «Добрый 
двор» 

31. Дрыгина  
Татьяна Ивановна 

- член Совета общественности Ленинского 
округа, член Совета МКД № 18/2 по ул. 
Советской 

32. Каблукова  
Мария Сергеевна 

- член Совета общественности Ленинского 
округа, председатель Совета МКД №31 по 
ул. Ленинградской 
 
 



33. Белоцеркович  
Галина Семеновна 

- член Совета общественности Ленинского 
округа, член Совета МКД №17 по ул. Ка-
линина 
 

34. Величко 
Гульсула Николаевна 
 

- член Совета общественности Ленинского 
округа 

35. Брагина Алена  - представитель МБОУ ДО Кванториум, 
Биоквантум 
 

36. Арсеньева Анна  - представитель МБОУ ДО Кванториум, 
Наноквантум 
 

37. Караганова Маргарита - ученица МОУ СОШ № 23 
 

38. Опалев Иван - ученик МОУ СОШ № 23 
 

39. Бакаева  
Татьяна Анатольевна  
 

- учитель МОУ СОШ № 23 

40. Шпилева  
Анна Анатольевна  

- заместитель директора по УВР МБОУ ДО 
Кванториум 
 

41. Чурсин  
Олег Юрьевич 
 

 представитель КГБУ «Комсомольская-на-
Амуре набережная р.Амур» 
 

42. Юганов  
Сергей Александрович  

 представитель КГБУ «Комсомольская-на-
Амуре набережная р.Амур» 
 

43. Раченко  
Галина Ивановна 
 

 представитель КГБУ «Комсомольская-на-
Амуре набережная р.Амур» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     Приложение № 3 

                                                                                 к протоколу № 4 
 от 17.10.2017г. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
СПИСОК приглашенных по вопросу:  

«Организация работы розничных рынков  
на территории города Комсомольска-на-Амуре.  

Функционирование ярмарок выходного дня» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.   Должность руководителя 

1. Коршиков 
Евгений Владимирович 

- первый заместитель главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре 

2. Пуленко 
Дмитрий Александрович 

- и.о. начальника управления потреби-
тельского рынка администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

3. Олейник 
Андрей Рудольфович 
 

- генеральный директор АО «Рума» 

4. Старостин 
Виталий Станиславович 
 

- заместитель генерального директора 
АО «Дземги» 

5. Конькова 
Вера Ивановна 

- председатель межрайонного союза са-
доводческих товариществ 
 

 
               

                                                                                                                      


