
РЕШЕНИЕ 
заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

№ 4 от 12.09.2016 года 
 

РЕШИЛИ: 

1. Оценка качества предоставляемых услуг управляющими и 

ресурсоснабжающими организациями 

1.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-Амуре рекомендовать: 

- подготовить и опубликовать обращение к жителям-активистам города с 

тем, чтобы они произвели установку общедомовых счетчиков на воду; 

- разработать памятку  для собственников жилья. 

1.2. Рекомендовать управляющим компаниям провести работу со своими 

работниками на тему компетентности и корректности общения с жителями. 

1.3. Предложить администрации  города проводить работу по 

формированию эффективно действующих домовых советов. Принять участие 

Общественному совету города в этой работе. 

1.4. Оказать всестороннюю поддержку окружным советам общественности: 

оснастить их методическими рекомендациями, соответствующими пособиями, 

провести учебные семинары. 

1.5. Рекомендовать управляющим организациям проводить работу по 

формированию положительного образа своих компаний компании.  Предложить 

СМИ города информировать граждан об рейтинге управляющих компаний. 

 

2. О подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 

сентября 2016 года 

Информацию Мозоляка И.И. - председателя территориальной избирательной 

комиссии города Комсомольска-на-Амуре принять к сведению. 

 

3. О проведении довыборов в состав общественного совета 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

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. Об обсуждении предложений в проект мероприятий «Народной 

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

 

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

Комсомольска-на-Амуре принять к сведению. Принять предложение Швецова 

И.В. 
 
 

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

 


