
ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

         от 16 августа 2016 года 
         

 Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

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

А.Б., Киле С.Г., Ончуров Б.С., Наливайко Т.Е., Ковалева Л.В.,  Тишкова Е.Е., 

Козлов Э.В., Зарецкий В.Н. 

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

 Список приглашенных по вопросам (прилагается). 

 

 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

 1. Проблема оттока молодежи из города Комсомольска-на-Амуре: 

состояние проблемы, поиск новых форм профориентации молодежи и 

взаимодействия с предприятиями, пути решения. 

 

Овсейко 

Тамара Геннадьевна 

 

- заместитель главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

Наливайко 

Татьяна Евгеньевна 

 

- член общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре» 

  

2. О работе общественного транспорта в городе Комсомольске-на-Амуре. 

Проблемы и пути их решения, перспективы развития. 

 

Лысенко 

Виктор Анатольевич 

 

 

- начальник отдела транспорта и связи 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре 

 

Аликин 

Максим Вячеславович 

 

- член общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре» 

  

 3. Разное 

3.1. Информация по обсуждению проекта «Народной программы». 

 

Офицерова Наталья 

Алексеевна   
- 

заместитель главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

 



 3.2. Информация об объявлении процедуры довыборов в состав 

общественного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

Швецов  

Игорь Вячеславович   

- председатель общественного совета 

муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 3.3. Обсуждение критериев оценки эффективности деятельности 

общественного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» за 1 полугодие 2016 года. 

 

Швецов  

Игорь Вячеславович   

- председатель общественного совета 

муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

Поступило предложение от Швецова И.В. утвердить повестку заседания. 

Голосование за утверждение повестки 

"За" - единогласно. 

 

Швецов И.В. Предлагаю следующий регламент работы: 

 - основные доклады до 10 минут; 

 - содоклады до 5 минут; 

 - выступления до 3 минут. 

 

"За" - единогласно. 
 

 1. СЛУШАЛИ:   

 1.1.  Овсейко Т.Г. – доклад прилагается. 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

 Климов А.В. – данная тема очень серьезная и актуальная, необходимо 

разработать механизмы привлечения пассивной молодежи к активному образу 

жизни. 

 

 1.2. Наливайко Т.Е. – доклад прилагается. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Швецов И.В. – предложения, озвученные докладчиком, записать в 

решения заседания. 

Климов А.В. – почему в Комсомольске-на-Амуре Сбербанк не 

предоставляет образовательные  кредиты? Необходимо обратить на это 

внимание и начать работать в этом направлении. 

 



1.3. Кришкевич Е.Д. – студентка 2-го курса АмГПГУ – доклад 

прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Швецов И.В. – какая необходима помощь общественного совета? 

Кришкевич Е.Д. – необходима помощь студентов КнАГТУ по 

специальности дизайна для разработки арт-объектов. 
 

 

 2. СЛУШАЛИ: 

 Лысенко В.А. – доклад прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ларин А.А. – какой процент задолженности МУП ПАТП-1 компенсируют 

выделяемые субсидии? 

Лысенко В.А. – 20%. 

Ларин А.А. - в какую сторону движется темп накопления долга? 

Лысенко В.А. – уменьшается. 

Климов А.В. – в настоящий момент на балансе города числится 134 

автобуса и 40 трамваев, но из них реально выходят на линии 33 автобуса и 16 

трамваев. 

Полевая Т.Л. – в какие сроки планируется увеличение стоимости проезда 

в общественном транспорте? 

Лысенко В.А. – в 2016 году повышения стоимости проезда не будет. 

Полевая Т.Л. – закупленные новые автобусы очень неудобны для 

пассажиров и хотелось бы, чтобы в следующий раз закупались большие 

автобусы. 

Климов А.В. – эти автобусы планировались для компенсирования 

недостатка больших автобусов во время малого потока пассажиров, но 

фактически это осуществить не получилось. 

Лысенко В.А. – примем к сведению данный вопрос. 

Редколис В.Н. – вопрос касается внешнего транспортного сообщения – 

жд, авиа, речные перевозки. Какие перспективы? 

Лысенко В.А. – аэропорт выкупил частное лицо. С ним велись 

переговоры, в частности, планируется возобновление региональных перелетов 

на Сахалин, Хабаровск, Владивосток, Иркутск и т.д. Также планируется в 

перспективе осуществление перелетов в Москву 2 раза в неделю, для этого в 

ближайшие 2 года будут закуплены 2 самолета. Что касается жд сообщений, то 

в планах стоит обновление подвижного состава. В настоящее время 

разработаны две дорожные карты. Высокоскоростного жд-сообщения не будет 

из-за сложности и дороговизны, но в данное время стоит вопрос о создании 

авиа сообщения Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск – Аэропорт (Новый). 

 

 2.2. Аликин М.В. - доклад прилагается. 

  



 ВЫСТУПИЛИ: 

 Полевая Т.Л. – просьба оснастить автобусы системой оповещения 

остановок. 

 Климов А.В. – примем к сведению этот вопрос, и по мере 

финансирования будем оснащать общественный транспорт системой 

оповещения.  

Редколис В.Н. – как отслеживается работа светофоров в городе? Когда у 

нас в городе будут регулировать светофоры? Перекресток ул. Кирова и ул. 

Комсомольская очень неудобен для пешеходов, так как время для пересечения 

улиц выделено всего 12 секунд и люди не успевают пересекать их, а зимой это 

грозит получением травм. Хотелось бы, чтобы отдел транспорта обращал 

внимание на светофорные объекты. 

Климов А.В. – данную информацию примем к сведению и займемся 

регулировкой светофоров. 

  

3.1. СЛУШАЛИ: Офицерова Н.А. – доклад прилагается. 

  

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Киле С.Г. – в п.1.12 Народной программы отсутствует г. Комсомольск-на-

Амуре и г. Хабаровск, а ведь у нас ведется большая работа в этом направлении 

и большое количество проживающих коренных малочисленных народов. 

 Офицерова Н.А. – нужны конкретные мероприятия на уровне проекта для 

включения в Народную программу. Данная программа будет обсуждаться на 

встрече 20 августа в 10.00 в Доме Молодежи, на этом мероприятии будет 

присутствовать губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт. 

 Зарецкий В.Н. – определены базовые 19 видов спорта, но лыжный спорт 

упущен. 

 Швецов И.В. – подготовьте свои предложения. 
 

 3.2 СЛУШАЛИ: Швецов И.В. – вышло постановление главы города о 

внесении изменений в положение об общественном совете. Согласно этому 

положению с сегодняшнего дня отсутствующие члены общественного совета в 

количестве трех человек могут быть исключены из общественного совета. 

 

"За" - единогласно. 

 

Процедуру довыборов будем осуществлять путем обсуждения кандидатур 

и голосованием на общественном совете. Процедуру необходимо доработать и 

утвердить на координационном совете. 

 

3.3. СЛУШАЛИ: Швецов И.В. – необходимо продолжить заполнение 

документа по критериям оценки работы общественного совета совместно с 

организационным отделом. 

Изучите Народную программу и внесите свои предложения. Обсуждение 

Народной программы будет 20 августа в 10.00 в Доме Молодежи. 



 

 РЕШИЛИ: 

 1. Информацию по докладам принять к сведению.  

 2. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города рекомендовать: 

- проработать со Сбербанком России возможность предоставления 

образовательного кредита для молодежи г. Комсомольска-на-Амуре на льготных 

условиях (7,62% годовых с возможностью погашения в течение 10 лет со дня 

окончания вуза); 

-  подключиться к реализации проекта «Реконструкция и развитие города 

Комсомольска-на-Амуре, на основе психологической концепции об 

оптимизации пространства для жизни у молодежи» (разработчик - Кришкевич 

Екатерина - студентка АмГПГУ); 

- проработать вопрос помощи студентов КнАГТУ по специальности 

дизайна для разработки молодежных арт-объектов; 

- активизировать работу в соцсетях, используя ресурс интернет порталов 

и мобильных приложений, создание системы подписки и адресной рассылки с 

каждым молодым человеком. 

3. Отделу транспорта и связи администрации города предложить: 

-  проработать внедрение современных электронных систем контроля, 

создание единой диспетчерской службы для возможности осуществлять 

мониторинг по маршрутам и интервалам движения; 

 - продолжить оснащение общественного транспорта системой 

оповещения остановок; 

 -  провести работу по регулировке времени  пешеходных переходов с 

целью его увеличения; 

 - приглашать членов общественного совета на проводимые проверки и 

контрольные мероприятия. 

   4. Общественному совету совместно с отделом транспорта и связи вести 

комплексный контроль и мониторинг предприятий перевозчиков, проводить 

совместные рейды с ГИБДД, освещать проделанную работу посредствам 

проведения круглых столов, пресс-конференций с участием средств массовой 

информации. 

   5. На следующем заседании общественного совета в сентябре 2016 года 

провести довыборы в общественный совет муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 6. Информацию по выполнению решений предоставить в 

организационный отдел администрации города в срок до 01.12.2016 года.  
 

 

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



                 Приложение № 1 
             к протоколу № 3 
             от 16 августа 2016г.    

 
СПИСОК 

приглашенных на заседание общественного совета муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по вопросу  
«Проблема оттока молодежи из города Комсомольска-на-Амуре: состояние 

проблемы, поиск новых форм профориентации молодежи  и взаимодействия     
с предприятиями, пути решения» 

 
                        

 
1.  Овсейко 

Тамара Геннадьевна 
 

- заместитель главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

2.  Заплутаев 
Дмитрий Александрович 

- начальник отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

3.  Абрамова 
Екатерина Николаевна 

- и.о. начальника отдела по молодежной 
политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

4.  Головина  
Янина Борисовна 

- председатель молодежной организации 
«Городской студенческий совет», 
студентка КФ КГБОУ СПО 
«Хабаровский медицинский колледж» 

5.  Ворончихина  
Ирина Сергеевна 

- активист  городской общественной 
организации «Союз рабочей и 
служащей молодежи», корреспондент 
ДВ-Хаб 

6.  Петряков  
Петр Юрьевич 

- председатель Молодежного 
правительства Хабаровского края 

7.  Кришкевич  
Екатерина Дмитриевна 

- студентка ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 
автор проекта «Реконструкции и 
развитие города Комсомольска-на-
Амуре на основе психологической 
концепции об оптимальном 
пространстве для жизни молодежи» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Приложение № 2 
       к протоколу № 3 
       от 16 августа 2016г. 
 

 
СПИСОК 

приглашенных на заседание общественного совета муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по вопросу  

«О работе общественного транспорта в городе Комсомольске-на-Амуре. 
Проблемы и пути их решения, перспективы развития» 

 

                                                           

 
8.  Лысенко 

Виктор Анатольевич 
- начальник отдела транспорта и связи 

администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

9.  Новиков 
Игорь Иванович 
 

- директор МУП «Трамвайное 
управление» 

10.  Зибаровская 
Елена Владимировна 
 

- начальник Комсомольского отдела 
автотранспортного надзора ДВ 
МУГАДН 
 

11.  Марченко  
Дмитрий Викторович 
 

- начальник отделения ГИБДД 

12.  Молотков 
Александр Анатольевич 

- председатель координационного совета 
представительства Хабаровского 
краевого объединения организаций 
профсоюзов в муниципальном 
образовании городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Приложение № 3 
             к протоколу № 3 
             от 16 августа 2016г. 
 
 

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

                                                      

 
13.  Зарипова  

Валентина Александровна 
- управляющий делами администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 
 

14.  Новикова 
Наталья Валентиновна 

- начальник организационного отдела 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

15.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

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

16.  Редколис 
Валерий Николаевич 

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

17.  Резниченко 
Владимир Сергеевич 

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

18.  Дрыгина 
Татьяна Ивановна 

- член совета общественности 
Ленинского округа 
 

19.  Кисарина 
Алла Леонидовна 

- член совета общественности 
Ленинского округа 
 

20.  Кравченко 
Евгений Алексеевич 

- активный общественник, ул. 
Вокзальная, дом № 33 
 

21.  Полевая 
Томара Леонидовна 

- председатель Совета МКД № 81/4 по 
ул. Ленина 
 

22.  Ларин 
Алексей Анатольевич 
 

- главный редактор сайта «Флюгер» 

23.  Альдиев Александр - главный редактор сайта «Комсомольск-
ру» 

                                                         
                                                                           


