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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 22 ноября 2016 года 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

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

А.Б., Булатов А.Б., Галямов Д.В.,  Дьякова Е.Н., Зарецкий В.Н., Гребенщиков 

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

Шайхаев А.А.  

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

Коршиков Е.В. – первый заместитель главы администрации города,  Кускова 

Л.А. – и.о. заместителя главы администрации города, Зарипова В.А. – управ-

ляющий делами администрации города, Городилов И.К. – начальник отдела 

перерабатывающей промышленности и защиты прав потребителей админи-

страции города, Кононенко Б.В. – прокурор города Комсомольска-на-Амуре, 

Ельчанинов А.А. – начальник территориального отдела Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Хабаровскому краю в городе Комсомольске-на-Амуре, Коз-

лов А.В. – общественный эксперт общественного совета, Молотков А.А. - 

председатель координационного совета представительства Хабаровского 

краевого объединения организаций профсоюзов города Комсомольска-на-

Амуре, Дрыгина Т.И. – член совета общественности Ленинского округа, Аб-

дуллоев А.К. – руководитель местной религиозной организации мусульман, 

Альдиев А. – главный редактор сайта «Комсомольск-ру». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О задачах, стоящих перед органами власти и общественностью го-

рода по формированию и сохранению межнационального единства в городе 

Комсомольске-на-Амуре. 
 

Кускова  

Ляна Алексеевна 

- и.о. заместителя главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
 

Ковалева  

Любовь Васильевна 

- заместитель председателя общественного со-

вета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

2. О системе работы по защите прав потребителей в городе Комсомоль-

ске-на-Амуре 

 

Городилов  

Игорь Климентьевич 

- начальник отдела перерабатывающей промыш-

ленности и защиты прав потребителей админи-
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страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

Ельчанинов  

Антон Александрович 

 

 
 

- начальник территориального отдела Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Хабаровскому краю в городе Комсо-

мольске-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 

3.1 Обсуждение предложений в план работы общественного совета на 

2017 год. 

3.2. О структуре общественного совета. Распределение членов общест-

венного совета в комиссии: по социальным вопросам и развитию институтов 

гражданского общества; по содействию эксплуатации жилищного фонда, 

строительству и благоустройству территорий в городе Комсомольске-на-

Амуре. 
 

Швецов  

Игорь Вячеславович  

- председатель общественного совета муници-

пального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-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. Кускову Л.А. – доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Наливайко Т.Е. – спросила, какие существуют риски в данном вопросе, 

проблемы, которые могут повлиять на вопрос межнационального единства? 

Кускова Л.А. – это очень глубокий вопрос, затрагивающий многие ас-

пекты. В первую очередь необходима тщательная работа правоохранитель-
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ных органов, должна работать система ограничения доступа к сайтам и лите-

ратуре с отрицательной информацией.  

Швецов И.В. – в докладе не прозвучала информация об объединении 

народов нашей страны именно как российской нацией. В своих выступле-

ниях  президент Российской Федерации как раз озвучивал вопрос  о приори-

тетном направлении именно объединения разных национальностей, о меха-

низмах создания межнационального единства в нашей стране. 

Кускова Л.А. – в докладе была озвучена данная информация. 

Климов А.В. – хотелось бы добавить, что данный вопрос является акту-

альным не только для страны, но и для нашего города в частности. Многие 

национальности неактивно принимают участие в жизни города и никак о се-

бе не заявляют, например, еврейские общины, корейцы и другие. Возможно, 

необходимо проработать вопрос о проведении мероприятия для привлечения 

представителей всех национальностей нашего города, например в 2017 году 

организовать и провести такое мероприятие в формате «круглого» стола.  

 

1.2. Ковалеву Л.В. – доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Галямов Д.В. – сказал, что в докладе переплетены религиозные и на-

циональные направления. Эти два направления никак не могут рассматривать 

вместе. 

Климов А.В. – отметил, что доклад очень содержательный с хорошими 

предложениями, которые нужно взять во внимание и проработать. 

Абдуллоев А.К. – предложил рассмотреть вопрос о создании совета по 

межнациональному единству при главе города. 

Швецов И.В. – сказал, что данное предложение запишем в решения 

нашего заседания. 
 

РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. Кусковой Л.А. - и.о. заместителя главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

1.2. Ковалевой Л.В. - заместителя председателя общественного совета 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре».  

2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

2.1. Активизировать работу по формированию и сохранению межна-

ционального единства в городе Комсомольске-на-Амуре; 

2.2.  Проработать вопрос о создании «Ассамблеи народов города Ком-

сомольска-на-Амуре»; 

2.3. Рассмотреть возможность организации « Дома дружбы народов» с 

выделением помещений представителям разных национальных объединений 

и диаспор, живущих в городе Комсомольске-на-Амуре; 

2.4. Рассмотреть вопрос о создании совета национальностей при главе 

города Комсомольска-на-Амуре. 
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Давайте проголосуем за данное решение. 

Кто «за» – «единогласно». 
 

2 СЛУШАЛИ:  

2.1. Городилова И.К. – доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Киле С.Г. – спросила, с какого времени существует отдел защиты прав 

потребителей администрации города? Где можно найти информацию о ва-

шем отделе, телефон, местонахождение? 

Городилов И.К. – ответил, что отдел работает с 1992 года, вся инфор-

мация размещена на сайте администрации города. 

Швецов И.В. – кроме Вас кто еще может помогать жителям города в 

вопросах защиты прав потребителей? И существуют ли другие обществен-

ные организации в данном направлении? 

Городилов И.К. – ответил, что есть Роспотребнадзор, они рассматри-

вают вопросы, которые выходят за рамки полномочий нашего отдела. Суще-

ствуют и другие организации, но как правило их услуги платные. 

Аликин М.В. – задал вопрос, ведется ли реестр недобросовестных 

предпринимателей? И к какому ресурсу могут обращаться потребители? 

Городилов И.К. – ответил, что ранее в газете «Дальневосточный Ком-

сомольск» публиковали черный список предпринимателей, нарушающих за-

конодательство, но от этого отказались, так как поступали жалобы от пред-

принимателей, что это их компрометирует. Поэтому сейчас мы предостав-

ляем такую информацию по требованию граждан. 

Гребенщиков К.В – попросил рассказать о прохождении процедуры 

оказания помощи потребителям «от обращения к Вам в отдел до суда». 

Сколько человек у Вас работает в отделе? 

Городилов И.К. – сказал, что в секторе по защите прав потребителей  

работает 4 человека, 1 человек в Ленинском округе и 3 человека ведут прием 

в Центральном округе. Сначала потребителю дается консультация, если кон-

сультация не помогает, то вторым этапом оформляется претензия, третьим 

этапом делается исковое заявление. По статистике 100% исковых заявлений 

выигрывают в суде. 

Климов А.В. – отметил, что доклад подготовлен некорректно, т.к. во-

прос звучит о системе работы, а Вы отчитались как статист, поэтому много 

вопросов от присутствующих. Необходима была информация о том, как вы-

строена система оказания помощи потребителям, механизм действия. 

Швецов И.В. – спросил, какая динамика обращений в отдел за всё вре-

мя пока Вы работаете? 

Городилов И.К. – сказал, что динамика прослеживается в уменьшение 

на 6-7% в год.  
 

2.2. Ельчанинов А.А. – доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Зарецкий В.Н. – задал вопрос по своей  жалобе. 
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Швецов И.В. – попросил записать в решение общественного совета:  

«посодействовать в решении этого вопроса Аликина М.В.».  
 

2.3. Аликина М.В. – доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Климов А.В. – сказал, что хочу выразить благодарность Максиму Вя-

чеславовичу за ответственный подход к работе в общественном совете. Док-

лады всегда очень грамотны и содержат конструктивные предложения. При-

сутствующим на заседании представителям организаций прошу взять на за-

метку неоднократные нарушения,  в частности ИП Асаева. Если есть частые 

нарушения, то необходимо проводить проверки и обращаться в правоохрани-

тельные органы. 

РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. Городилова И.К. - начальника отдела перерабатывающей промыш-

ленности и защиты прав потребителей администрации города Комсомольска-

на-Амуре; 

1.2. Ельчанинова А.А. - начальника территориального отдела управле-

ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Хабаровскому краю в городе Комсомольске-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 обра-

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

2. Отделу перерабатывающей промышленности и защиты прав потре-

бителей администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

2.1. Усилить работу по информированию населения о потребительских 

правах в средствах массовой информации; 

2.2. Проводить встречи специалистов сектора защиты прав потребите-

лей администрации города с коллективами предприятий, с населением по ме-

сту жительства; 

2.3. Рассмотреть вопрос об осуществлении содействия по внедрению и 

развитию изучения основ действующего законодательства о защите прав по-

требителей в учебных заведениях общего и профессионального образования 

города Комсомольска-на-Амуре; 

2.4. Проработать вопрос по организации обучения предпринимателей, 

работающих в сфере потребительского рынка. 

2.5. Усилить взаимодействие с территориальными структурами феде-

ральных органов исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопро-

сы защиты прав потребителей, органами исполнительной власти, обществен-

ными объединениями потребителей. 

3. Аликину М.В. - председателю комиссии по содействию эксплуата-

ции жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий в го-
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роде Комсомольске-на-Амуре общественного совета муниципального обра-

зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» оказать содей-

ствие Зарецкому В.Н.  в решении вопроса по его жалобе. 

4. Рекомендовать жителям города Комсомольска-на-Амуре: 

4.1. Прежде чем покупать дорогостоящий товар или услугу, предвари-

тельно наведите справки об индивидуальном предпринимателе. 

Давайте проголосуем за данное решение. 

Кто «за» – «единогласно». 
 

3 СЛУШАЛИ:  

3.1. Швецова И.В. – дал поручение членам общественного совета: в те-

чение двух дней прислать в организационный отдел свои предложения по 

включению вопросов к обсуждению в план работы общественного совета на 

2017 год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Галямов Д.В. – предложил внести вопрос о чрезвычайной ситуации из-

за ВИЧ-инфекции.  

3.2. Швецова И.В. –рассказал о структуре  общественного совета, что в 

совете созданы 2 комиссии, это: 

- комиссия по содействию эксплуатации жилищного фонда, строитель-

ству и благоустройству территорий в городе — председатель Аликин М.В.; 

- комиссия по социальным вопросам и развитию институтов граждан-

ского общества — председатель Наливайко Т.Е. 

Швецов И.В. – предложил вновь избранным членам общественного со-

вета определиться в какой комиссии они хотели бы работать. 

 

РЕШЕНИЕ № 3: 

 1. Членам общественного совета муниципального образования город-

ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 26 ноября 2016 года напра-

вить в организационный отдел администрации города предложения в план 

работы общественного совета н6а 2017 год; 

 2. Вновь избранным членам общественного совета муниципального об-

разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 01 декабря 

2016 года дать предложения по комиссии общественного совета, в которой 

они будут работать. 

 

 

 

 

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


