
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 18 мая 2017 года 
 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

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

А.Б., Галямов Д.В., Зарецкий В.Н., Гребенщиков К.В., Ковалева Л.В., Киле 

С.Г., Наливайко Т.Е., Ильина А.В., Шайхаев А.А. 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О подготовке к празднованию юбилея города Комсомольска-на-

Амуре. 

 
Овсейко 
Тамара Геннадьевна 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Разин 
Алексей Валерьевич 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

2. О повышении качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения города Комсомольска-на-Амуре. Энергоэффективность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Разин 
Алексей Валерьевич 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-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» 
 

3. Разное 

 

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. Овсейко Т.Г. - доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Климов А.В. – сказал, что в рамках подготовки к празднованию юбилея 

города Комсомольска-на-Амуре проводится много конкурсов, это и  конкурс 

«На лучшее литературное произведение»,  и  конкурс на «Лучшую песню о 

городе», и конкурсы «Дворов», «Детских площадок» и другие.  

Климов А.В. - обратился к присутствующим членам общественного 

совета и приглашенным с предложением принимать активное участие в 

подготовке праздничных мероприятий и в проводимых конкурсах.  

1.2. Разин А.В. -  доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.В. Климов - обратился к присутствующим членам общественного 

совета и приглашенным с предложением принять активное участие в 

предстоящем городском субботнике 3 июля 2017 года. 

Лопатина Р.С. – член совета ветеранов  Центрального округа спросила 

об уборке мусора возле Драмтеатра и о ремонте фасада Дворца 

«Судостроитель. 

Климов А.В.  – ответил, что к юбилею города строительный мусор у 

Драмтеатра будет убран, а ремонт фасада Дворца «Судостроитель» не 

планируется, т.к. он не является муниципальной собственностью, тем не 

менее фасад украсят баннерами. 

Ключевская Ж.В. - председатель ТСЖ «Омега» попросила на 

предстоящий субботник обеспечить инвентарем ТОСы, МКД, ТСЖ. 

Аликина М.В. – проинформировал присутствующих о том, что  в 

преддверии празднования 72 - ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 04 мая 2017 года проведена общественная проверка 

качества работ по ремонту и содержанию объектов, символизирующих 

память героизму и мужеству участников Великой Отечественной войны, 

расположенных на территории города Комсомольска-на-Амуре, а именно: 

- мемориальный комплекс погибшим в 1941-1945 г. (ул. 

Дзержинского);  

- бюст Героя Советского Союза А.П. Маресьева (пер. ул. 

Комсомольской - пр. Мира); 

- памятный знак «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»  

(пер. ул. Советской - пр. Победы). 

Так же он отметил, что строительные работы проводились под 

авторским надзором.  Качество выполненных работ авторов устроило. 

В целом, проверка показала, что исследуемые объекты и прилегающая 

к ним территория находятся в хорошем состоянии. Внешний вид 

мемориальных сооружений находятся под контролем у подрядчика и 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Принять к сведению информацию: 



1.1. Овсейко Т.Г. – заместителя главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

1.2. Разина А.В. - заместителя главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

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

ции жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий в го-

роде Комсомольске-на-Амуре общественного совета муниципального 

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

2. Рекомендовать членам общественного совета, представителям 

общественных организаций, территориального общественного 

самоуправления, товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов: 

2.1. Принимать активное участие в подготовке праздничных 

мероприятий и в проводимых конкурсах, посвященных празднованию 85-

летия со дня образования города Комсомольска-на-Амуре; 

2.2. Принять активное участие в предстоящем городском субботнике 3 

июля 2017 года. 

Давайте проголосуем за данное решение. 

Кто «за» – «единогласно». 

2 СЛУШАЛИ:  

2.1. Разина А.В. -  доклад прилагается. 

2.2. Аликина М.В. -  доклад прилагается. 

Толкова О.А. - консультант территориального отдела государственного 

жилищного надзора управления регионального государственного контроля и 

лицензирования Правительства Хабаровского края - проинформировала 

присутствующих о работе  управления регионального государственного 

контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, которое 

осуществляет 11 видов государственного регионального контроля и надзора, 

в том числе жилищный надзор и лицензионный контроль, 4 вида 

экологического надзора, технический надзор, а также предоставляет 8 видов 

государственных услуг. 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. Разина А.В. - заместителя главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

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

эксплуатации жилищного фонда, строительству и благоустройству 

территорий в городе Комсомольске-на-Амуре общественного совета 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

1.3. Толковой О.А. - консультанта территориального отдела 

государственного жилищного надзора управления регионального 

государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского 

края. 



1.4. Рекомендовать администрации города, НО «Региональный 

оператор-фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 

Хабаровском крае» усилить работу по информированию собственников 

квартир о преимуществах ремонта в МКД с использованием современных 

энергоэфективных технологии и решений. 

1.5. Рекомендовать администрации города использовать разнообразные 

формы общественного участия в реализации проекта "Формирование 

комфортной городской среды». 
 

Давайте проголосуем за данное решение. 

Кто «за» – «единогласно». 

3 СЛУШАЛИ:  

Швецова И.В. – он сказал, что общественному совету необходимо 

усилить работу по осуществлению общественного контроля. В связи с этим 

предлагаю рассмотреть кандидатуру Обласова Александра Олеговича - 

директора ООО «Страж-Восток»  на инспектора общественного совета. 

 

РЕШЕНИЕ № 3: 

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

общественного совета муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

2. Утвердить кандидатуру Обласова А.О. – инспектором 

общественного совета муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

3. Членам общественного совета широко привлекать к работе 

общественного совета, в том числе и в области общественного контроля, 

представителей общественных и некоммерческих организаций города 

Комсомольска-на-Амуре, а также общественные советы, рабочие группы и 

комиссии, созданные при органах местного самоуправления и в городе 

Комсомольске-на-Амуре. 

Давайте проголосуем за данное решение. 

Кто «за» – «единогласно». 

 

 

 

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


