
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

         12 сентября 2016 года 
         

 

 Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

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

А.Б., Галямов Д.В., Зарецкий В.Н.,  Наливайко Т.Е.,  Тишкова Е.Е.,  Нагорняк 

И.В., Ончуров Б.С.  

 

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

Гуртовая Т.В. - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-

Амуре, Захаров В.А. - и.о. заместителя главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре,  Рулев В.С. - заместитель главы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, начальник Центрального округа, Багринцев 

Л.В. - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

начальник Ленинского округа, Зарипова В.А. - управляющий делами адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре,  Новикова Н.В. - начальник 

организационного отдела  администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

Мозоляк И.И. - председатель территориальной избирательной комиссии города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 1. Оценка качества предоставляемых услуг управляющими и 

ресурсоснабжающими организациями 

 
Рулев  
Виктор Семенович 
 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, начальник Централь-
ного округа  

 

Багринцев  
Леонид Викторович 
 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, начальник Ленинс-
кого округа  

 

Гуртовая  
Татьяна Владимировна 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре  

Аликин  
Максим Вячеславович 
 
 
 
 
 

 председатель комиссии  по содействию эксплу-
атации жилищного фонда, строительству и 
благоустройству территорий  в городе Комсо-
мольске-на-Амуре общественного совета 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 



 2. О подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года 

 

Мозоляк  

Иван Иванович 

- председатель территориальной избирательной 

комиссии города Комсомольска-на-Амуре 

  

3. О проведении 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» 

 

 Поступило предложение от Швецова И.В. о внесении в повестку 

заседания вопроса: "Об обсуждении предложений в проект мероприятий 

«Народной программы» Хабаровского края на период с 2016-2020 гг.". 

Швецов И.В. предложил утвердить повестку заседания с внесенными 

изменениями. 

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.  Рулева В.С. – доклад прилагается. 

 1.2. Багринцева Л.В. – доклад прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Климов А.В. – почему к выступающим нет вопросов? Необходимо быть 

активнее, ведь обсуждаемый вопрос очень актуален.  

 

1. СЛУШАЛИ:   

1.3. Гуртовую Т.В. – доклад прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Реуцкий  С.В.– в докладе была озвучена информация о проводимых 

проверках управляющих компаний, но вопрос о качестве работы управляющей 

компании "Служба заказчика №1" остается открытым. За 4 года замечаний не 



обнаружено, хотя на самом деле претензии у жителей имеются. Хотелось бы 

увидеть акт проверки. 

Гуртовая Т.В. – оставьте свои контакты, мы поднимем акт проверки. 

Реуцкий  С.В. – жители Ленинского округа увидели проблему в работе 

ЕРКЦ. Уровень развития завис в 90-х. Нет вентиляции, пандусов, терминалов 

для безналичной оплаты услуг, нет мест для парковки автомобилей. 

Гуртовая Т.В. – данный вопрос находится в проработке. 

Ончуров – скажите, у кого в ведении находятся поселки? Там вообще нет 

обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. 

Гуртовая Т.В. – в тех поселках, где есть общественные советы по 

вопросам ЖКХ обслуживание производится.  

Швецов Т.В. – задам вопрос корректнее, какая система работы с  

управляющими компаниями существует в поселках? 

Багринцев Л.В. – организуются общие собрания, куда приглашаются 

представители организаций, занятых в ЖКХ, и на месте заключаются договоры 

на оказание услуг.  

 Полевая Т.Л. – существует следующая проблема. Люди, встающие рано на 

работу, тратят минут 15 на то, чтобы слить холодную воду из горячего крана. Но 

установленные счетчики считают всю слитую воду вне зависимости горячая 

она или холодная. 

 Гуртовая Т.В. – в настоящее время над этой проблемой работают. 

Проводится эксперимент применения циркуляции воды и на сегодняшний день 

результат положителен. 

 Швецов И.В. – знакома данная проблема, т.к. мой дом как раз находится в 

положении, когда летом горячей воды просто нет, ее невозможно дождаться, 

сливая воду. Куда мне следует обращаться? 

 Гуртовая Т.В. – в таких случаях мы рекомендуем устанавливать 

общедомовые счетчики с терморегулятором. 

 Полевая Т.Л. – кто должен заниматься благоустройством общедворовых 

территорий? 

 Гуртовая Т.В. – данные работы проводятся по софинансированию 

муниципального бюджета и краевого. Также существует грантовое 

софинансирование (собственники жилья и край). 

 Арбузов А.Б.– тема данного вопроса это оценка качества 

предоставляемых услуг, но в докладе именно оценку я не услышал. 

 Гуртовая Т.В. – данную оценку ставят жители города. По качеству 

предоставляемые услуги в нашем городе мы занимаем лидирующие позиции по 

Хабаровскому краю. 

 

1. СЛУШАЛИ:   

1.4. Аликина М.В. – доклад прилагается. 

Аликин М.В. - мои предложения: 

1) Разработать памятку  для собственников жилья. 

2) Просьба к УК провести беседу со своими работниками на тему 

компетентности и корректности общения с жителями. 



 

 2. СЛУШАЛИ:  

 Мозоляка И.И. – доклад прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Наливайко Т.Е. – есть ли какой-то порог явки избирателей на выборы в 

Государственную Думу? 

Мозоляк И.И. – как такового порога явки нет. 

 

 3. СЛУШАЛИ: Захарова  – доклад прилагается. 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Швецов И.В. – предложил принять предложения по формированию 

«Народной программы». 
 

 4. СЛУШАЛИ 

 Швецова И.В. – информация о кандидатах в общественный совет после 

проведения процедуры довыборов. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. По первому вопросу.  

       1.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, 

Центральному и Ленинскому округам администрации города Комсомольска-на-

Амуре рекомендовать: 

        - подготовить и опубликовать обращение к жителям-активистам 

города с тем, чтобы они произвели установку общедомовых счетчиков на воду; 

- совместно с окружными советами общественности разработать памятку  

для собственников жилья о порядке обращения граждан при 

возникновении коммунальных проблем. 

    1.2. Рекомендовать управляющим компаниям провести работу со 

своими работниками на тему компетентности и корректности общения с 

жителями. 

 2. По второму вопросу. 

 Информацию Мозоляка И.И. - председателя территориальной 

избирательной комиссии города Комсомольска-на-Амуре принять к сведению. 

 3. По третьему вопросу. 

 3.1. По результатам довыборов в состав общественного совета муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в об-

щественный совет вошли: 

  

Шайхаев 
Адлан Ахмедович 

- коммерческий директор ООО «ОСУ-ДВ», 
региональный представитель общественной 
организации защиты прав потребителей 
Хабаровского края «Дальневосточная 
организация автолюбителей 
 



Гребенщиков 
Константин Викторович 

- директор ООО «ИНТЕКО», член городской 
общественной организацией защиты прав 
потребителей жилищно-коммунальных услуг 
«Общественный контроль 

Абдулин 
Рустам Шекурович 

- управляющий ООО «Силинский парк», 
председатель «Дальневосточного конгресса 
татар» 
 

Булатов 
Андрей Борисович 

- главный механик технадзора ООО «Амурская 
Лесопромышленная компания», член Совета 
общественности Ленинского округа 
   

Дьякова  
Елена Николаевна 

- директор КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
 

Ильина 
Александра Вадимовна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ № 27  
 

 

 3.2. Включить в резерв состава общественного совета следующие канди-

датуры: 

 

Петряков 
Петр Юрьевич 

- руководитель ООО «Трастопт», председатель 
молодежного правительства Хабаровского 
края 
 

Ларин 
Алексей Анатольевич 

- выпускающий редактор сетевого издания 
«Флюгер» 

 

 4. По четвертому вопросу. 

 Информацию Захарова В.А. - и.о. заместителя главы администрации 

города принять к сведению. 

 5. Информацию по выполнению решений предоставить в 

организационный отдел администрации города в срок до 20.12.2016 года. 
 

 

Председатель 

общественного совета муниципального  

образования городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре»      Е.В. Швецов 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к протоколу № 4 

                                                                                           от 12.09.2016г. 
 

 
СПИСОК 

приглашенных по вопросу: «Оценка качества предоставляемых услуг  
управляющими и ресурсоснабжающими организациями» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О.   Должность руководителя 

1. Николаева  
Альвина Вячеславовна  

- директор муниципального унитарного 
предприятия "Служба заказчика №1" 
 

2. Сереберцев  
Андрей Витальевич  

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

3. Пятак  
Игорь Николаевич  
 

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

4. Лищенюк  
Игорь Андреевич  
 

 генеральный директор ООО "Управляю-
щая компания «Дзёмги» 
 

5. Кассин  
Сергей Филиппович 

- директор ООО «МКД-Групп» 
 
 

6. Войтик  
Максим Сергеевич 
 

- директор МУП «Горводоканал» 

7. Евтух  
Татьяна Викторовна 

- заместитель начальника территориально-
го отдела управления регионального 
государственного контроля и лицен-
зирования Правительства Хабаровского 
края 
 

8. Рудой  
Юрий Иванович 

- директор МУП «Комсомольские тепло-
вые сети" 
 

9. Максимов  
Алексей Юрьевич 

- директор муниципального унитарного 
производственного предприятия элект-
рических сетей 
 

10. Казанцева  
Марина Борисовна 

- председатель Совета общественности 
Ленинского округа 
 

11. Реуцкий 
Сергей Витальевич 
 

-  заместитель председателя Совета 
общественности Ленинского округа 

12. Сиваков  
Алексей Анатольевич 

- председатель Совета общественности 
Центрального округа 
 

13. Дрыгина 
Татьяна Ивановна 

- член совета общественности Ленинского 
округа 
 



14. Ларин 
Алексей Анатольевич 
 

- главный редактор сайта «Флюгер» 

15. Булатов 
Андрей Борисович 

- главный механик технадзора ООО «Амур-
ская Лесопромышленная компания», член 
Совета общественности Ленинского окру-
га 

16. Дьякова  
Елена Николаевна 

- директор КГБУ «Комсомольский-на-Аму-
ре дом-интернат для престарелых и инва-
лидов», председатель участковой из-
бирательной комиссии 
 

17. Шайхаев 
Адлан Ахмедович 

- коммерческий директор ООО «ОСУ-ДВ», 
региональный представитель обще-
ственной организации защиты прав по-
требителей Хабаровского края «Дальне-
восточная организация автолюбителей 
 

 
 

 

 


