
Решение заседания общественного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

 

№ 1 от 06 апреля 2016 г. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Итоги проведения капитального ремонта жилого фонда в городе Комсомольске-на-Амуре в 2015 году. 

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году. 

 

Оценка работы некоммерческой организации «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта». 

 

1.1. Принять к сведению информацию: 

 

1.1.1. Гуртовой Т.В. - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 

1.1.2. Аликина М.В. - члена общественного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

1.1.3. Сидоровой А.В. - директора регионального фонда капитального ремонта. 

 

1.2. Общественному совету проводить мониторинг видов работ капитального ремонта. Организовать 

постоянно действующую группу надзора. Руководитель группы — Аликин М.В. Включить в её состав 

заместителя председателя городского совета предпринимателей при главе города Конкина ГШ. 

 

1.3.    Предложить Региональному оператору более активно вести разъяснительную работу с населением о 

процедуре капитального ремонта. О принципах финансирования и планах на капитальный ремонт. 

 

1.4.    Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре и краевому Фонду капитального 

ремонта включить членов общественного совета города в комиссию по приемке работ по капремонту домов. 

 

1.5. Предложить администрации города Комсомольска-на-Амуре и Фонду капитального ремонта организовать 

обучающий семинар для строительных организаций на тему : «Особенности подготовки конкурсной 

документации. Требования к участию в конкурсах по капитальному ремонту». Чаще проводить учёбу 

собственнитков жилых домов о б их правах и обязанностях в вопросах проведения ремонтов. 

 

1.6. Просить администрацию Комсомольска-на-Амуре и фонд капитального ремонта обратить особое 

внимание на проблемы с капремонтом микрорайона бывшего посёлка Таёжный. Предложить по истечению 

полугода проинформировать совет о принятых мерах к исправлению положения. 

  

2. Об усилении привлекательности города с целью развития внутреннего и въездного туризма в 

Комсомольске. 

 

2.1. Принять к сведению информацию: 

 

2.1.1. Морозовой О.В - начальника отдела международных связей и туризма администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

 

2.1.2. Ковалевой Л .В. - члена общественного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 



 

2.2. Инициировать проведения всерроссийского празднования 100-летия ВЛКСМ в г. Комсомольске на Амуре. 

Сформулировать предложение и направить его Президенту, губернатору и в Государственную думу, (отв 

Швецов И.В.) 

 

2.3. Предложить администрации города Комсомольска-на-Амуре, туристическим организациям города 

включить штаб поста юнармейцев в туристические экскурсии города Комсомольска-на-Амуре. 

 

2.4. Обратиться к руководству градообразующих предприятий с просьбой провести работу по улучшению 

возможности туристического доступа к процессу невоенного производства. 

 

2.5. Отделу международных связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре предложить 

усилить работу по созданию привлекательного образа города на популярных туристических сайтах, указать 

на необходимость ввести систему бронирования номеров через международные отельные сайты отелям и 

гостиницам города. 

 

 

3. Подведение итогов работы общественного совета муниципального образования городского округа 

«Дорогой мой Комсомольск» за 2015 год. 

 

Утверждение плана работы общественного совета на 2016 год. 

 

3.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. - председателя общественного совета муниципального 

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

 

3.2. Утвердить план работы общественного совета на 2016 год. 

 

4. Отчет о работе рабочей группы но увековечиванию памяти Костенко В.П., как одного из основателей 

города Комсомольска-на-Амуре. 

 

4.1. Принять к сведению информацию Ковалевой Л.В. - заместителя председателя общественного совета 

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

 

4.2. Утвердить решения рабочей группы по увековечиванию памяти Костенко В.П. 

 

4.3. Выйти с обращением об установке памятной доски В.П. Костенко к руководству ПАО "АСЗ" в рамках 

подготовки к 80-легию предприятия. 

 

 

5. О проведении фотоконкурса «Дорогой мой Комсомольск». 

 

5.1. Принять к сведению информацию — Швецова И.В. - председателя общественного совета 

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

5.2. Утвердить существующее положение как основу к дальнейшей проработке. 

 

Председатель общественного совета 

муниципального образования городского округа   

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

 


