
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 05 марта 2020 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 11 человек (приложение № 1 к 

Протоколу). 

Приглашенные: 93 человека  (приложение № 2 к Протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
              

 1. Об инициативе членов Общественного Совета о долгосрочной ра-

боте по  восстановлению  и обиходу заброшенных могил ветеранов Великой 

Отечественной Войны.  

 

Заплутаев 
Дмитрий Александрович 

- начальник управления по физической 
культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

 

2. О работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства по 

улучшению качества оказываемых услуг населению  на территории города 

Комсомольска-на-Амуре,  система взаимодействия управляющих компаний с 

собственниками жилья и нанимателями. Возможность влияния жителей 

города на условия договорных отношений с ресурсоснабжающими 

организациями и  на  качество предоставляемых ими услуг. 
 

Багринцев 
Леонид Викторович 

- заместитель главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

Казанцева 
Марина Борисовна 

- председатель комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного фонда, 
строительству и благоустройству 
территорий города общественного со-
вета муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
 

 3. О проведении общественных обсуждений проекта постановления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 11 июля 2014 г. № 2398-па «Об утверждении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 
Гутник  
Елена Алексеевна 

- и.о. начальника управления 
потребительского рынка администра-



ции города Комсомольска-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 15 минут;  

- содоклады до 7 минут;  

- выступления до 3 минут,  

- вопрос с места до 1 мин. 

Голосование за регламент работы: «За» — единогласно. 

  

1. СЛУШАЛИ: 

 Заплутаева Д.А. – он проинформировал присутствующих, что акция 

«Нет забытым могилам» проводится в городе ежегодно в канун Дня Победы 

в Великой Отечественной войне. Молодежь города, молодежные организа-

ции активно участвуют в косметическом ремонте, реставрации и благо-

устройству мест захоронения защитников нашего Отечества. 

Наша молодёжь планирует принять активное участие во всероссийских 

акциях «Георгиевская ленточка», «Спасибо за Победу»,  Всероссийский 

флешмоб «День Победы». Готовиться и проводиться они будут инициатив-

ной группой волонтёров, а вот поучаствовать в них сможет не только моло-

дёжь, но и комсомольчане всех возрастов. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Швецов И.В. – поинтересовался, где берете адреса могил, которые 

нуждаются в уходе? 

Заплутаев Д.А. – сказал, что информацию по могилам ветеранов ВОВ 

берем в городских ветеранских организациях, а также подключаем  к данной 

работе молодежные поисковые отряды. 

Архипцева Л.Ф. – предложила выделить для захоронения ветеранов 

ВОВ специальное место на кладбище. 

Жорник А.В. – сказал, что ежегодно в городе проводятся акции  «Вете-

ран живет рядом», «Нет забытым могилам», «Вахта памяти». Все мероприя-

тия перечислить не удастся: на это потребуется очень много времени, но хо-

чу отметить, что они очень современные и разнонаправленные, поэтому 

участвует в них большинство подрастающих комсомольчан. 

Также оказание помощи и поддержки ветеранам – это одна из самых 

главных задач администрации города. Никто из тех, кто подарил нам жизнь и 

свободу, не должен чувствовать себя забытым. «Курируют» ветеранов,  ока-

зывают им посильную помощь не только социальные службы, но и школьни-

ки. В нашем городе 150 отрядов «Милосердие» и «Забота», в них задейство-

вано более 2 тысяч школьников, которые опекают ветеранов, причем не 

только накануне Дня Победы, а круглый год. 

2.  СЛУШАЛИ: 

2.1. Багринцева Л.В.  - информация  прилагается. 

2.2. Казанцеву М.Б. - информация  прилагается. 



ВЫСТУПИЛИ: 

Квирлинг Р.Ю. – предложил включать в отчет о деятельности управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре статистические данные по проводимому 

капитальному ремонту по гарантийным обязательствам, а также рабочую 

группу по проверке деятельности управляющих компаний включать предста-

вителей общественного совета и общественности города Комсомольска-на-

Амуре. 

Дроздова Е.В. – депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

поддержала предложение Квирлинга Р.Ю. и предложила включать в рабочую 

группу по проверке деятельности управляющих компаний и депутатов го-

родской Думы. 

Шлейхер М.Б. – попросила разобраться с ситуацией, сложившейся в их 

доме, а именно с арендатором помещения на первом этаже в доме № 44/4 по 

пр. Ленина, МУП «УРКЦ». 

Швецов И.В. – сказал, чтобы направили в его адрес обращение и по-

дробном в нем изложили свою проблему. 

Василовский А.А. – руководитель общественного проекта «Домовед» 

сказал, что в настоящее время ни одна управляющая компания не предостав-

ляет годовой отчет по форме, утвержденной действующим законодатель-

ством, а подает усеченный отчет. Второе – по исполнению выполненных ра-

бот не предоставляются акты, а если и предоставляются, то не формам, 

утвержденным действующим законодательством. Также предложил рассмот-

реть вопрос об увеличении гарантийного срока выполненных управляющей 

компанией работ с 12 месяцев, действующего на сегодняшний день, до 2 лет. 

Ушакова О.В. – сказала, что было бы хорошо, если бы администрация 

города Комсомольска-на-Амуре заключала договор на обслуживание домов с 

управляющими компаниями. 

Жорник А.В. – пояснил, что в домах, где есть собственники муници-

пального жилья – такие договора имеются. 

Багринцев Л.В. – добавил, что на сегодняшний день в городе 7% муни-

ципального жилья. 

Жорник А.В. – сказал, что в 2019 году 6 домов поменяли управляющие 

компании, и это яркий пример, нужно уходить к тем управляющим компани-

ям, которые умеют работать. 

3. СЛУШАЛИ: 

Гутник Е.А. - информация  прилагается. 

Дополнительно проинформировала присутствующих о том, что на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - был 

размещен проект нормативного правового акта «О внесении изменений в по-

становление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2014 

г. № 2398-па «Об утверждении границ прилегающих к некоторым организа-

циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», в течение 10 календарных дней (с 25 февраля до 05 

марта 2020 года) принимались предложения и замечания от населения 



(участников общественных обсуждений). Всего поступило 1 предложение, 

которое не принято во внимание в связи с тем, что данное замечание не отно-

ситься к теме общественного обсуждения и противоречат Федеральному за-

кону. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Швецов И.В. – сказал, что данный вопрос является рутинным, магази-

ны по продажи алкогольных напитков распространились по всему городу, 

задал вопрос, имеются ли магазины в домах, которые затронут новые грани-

цы? 

Гутник Е.А. – ответила, что по адресу ул. Советская, жом № 1 распо-

ложен магазин «Иван да Марья», но для таких случаев действующим законо-

дательством предусмотрено продление лицензии на розничную продажу ал-

когольной продукции еще на один срок. 

Казанцева М.В. – спросила, на какой срок можно продлить лицензию 

таким магазинам? 

Гутник Е.А. –  сказала, что максимально на 5 лет. 

Гражданин города – сказал, что ранее рядом с ул. Пионерская, 70 все-

гда торговали алкогольными напитками, сейчас по данному адресу располо-

жен Центр занятости населения и все равно торгуют. 

Гутник Е.А. – ответила, что центр занятости населения не входит в пе-

речень объектов, на прилегающей территории, которой не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, в связи, с чем на прилегающей тер-

ритории ЦЗН не запрещена продажа алкогольной продукции. 

Якубович Т.А., директор ООО «Взлет» - сказала, что не понятен смысл 

включения в перечень объектов, на прилегающей территории которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции стоматологий? 

Гутник Е.А. – ответила, что стоматология, так же как и любой другой 

объект здравоохранения осуществляет деятельность на основании лицензии 

на право оказания медицинских услуг. 

Яхнов С.В. – спросил, если объект расположен в границах территорий, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции по ло-

гике вещей вы можете не продлить лицензию. 

Гутник Е.А. – ответила, что данным вопросом занимается лицензиру-

ющий орган - главное управление регионального государственного контроля 

и лицензирования Правительства Хабаровского края. 

Колмачева Н.И. - председатель МКД дома по ул. Мира, дом № 28 – 

сказала, что рядом с домом расположены магазины, торгующие алкоголем, 

хотя рядом находится детская больница. 

Гутник Е.А. – ответила, что детская городская больница уже включена 

в постановление. 

Швецов И.В. – сказал, предлагаю проголосовать за принятие измене-

ний в муниципальный нормативный акт. 

 Члены общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и присутствующие на заседании об-

щественного совета проголосовали: «Единогласно» за внесение изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 



2014 г. № 2398-па «Об утверждении границ прилегающих к некоторым орга-

низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции». 

 

 РЕШИЛИ:   

  
1. Об инициативе членов Общественного Совета о долгосрочной 

работе по  восстановлению  и обиходу заброшенных могил ветеранов Ве-

ликой Отечественной Войны.  

 1.1. Принять к сведению информацию Заплутаева Д.А. - начальника 

управления по физической культуре, спорту и молодежной политике адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре о работе по проведению акции 

«Нет забытым могилам». 

1.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

1.2.1. Произвести выявление и инвентаризацию могил ветеранов войны 

на городских кладбищах. Определить могилы, требующие восстановления и 

дополнительного ухода. Составить список таких захоронений.  

1.2.2.Рассмотреть возможность выделения на кладбище специального 

места для захоронения ветеранов и участников Великой Отечественной вой-

ны. 

1.2.3. Организовать в средствах массовой информации широкое опове-

щение горожан  о проведении на территории города Комсомольска-на-Амуре 

акции «Нет забытым могилам» и призвать всех жителей города принять ак-

тивное участие в проводимой акции. 

1.3. Управлению ЖКХ города, Управлению по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-

Амуре предоставить в адрес общественного совета перечень могил, требую-

щих уход, ремонт и реставрацию – срок исполнения – до 10.04.2020 года. 

1.4. Общественный совет муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» обращается ко всем  жителям Комсо-

мольска на Амуре, руководителям предприятий, учреждений и организаций 

города всех форм  собственности и деятельности, их коллективам, представи-

телям городского бизнеса, к  руководителям ветеранских и молодежных орга-

низаций, клубов, движений, воинских частей, к студентам университетов и 

учащимся школ города, с предложением принять участие в работе по восста-

новлению забытых могил участников Великой отечественной, делами по ре-

монту, реставрации, благоустройству мест захоронения защитников нашего 

Отечества. 

2. О работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства по 

улучшению качества оказываемых услуг населению  на территории го-

рода Комсомольска-на-Амуре,  система взаимодействия управляющих 

компаний с собственниками жилья и нанимателями. Возможность вли-

яния жителей города на условия договорных отношений с ресурсоснаб-

жающими организациями и  на  качество предоставляемых ими услуг. 
 2.1. Принять к сведению информацию Багринцева Л.В. – заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре. 



 2.2. Принять к сведению информацию Казанцевой М.Б. - председателя 

комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и 

благоустройству территорий города общественного совета муниципального 

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

 2.3. Рекомендовать   администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

 2.3.1. Включать в отчет о деятельности управления жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре статистические данные по проводимому капитальному 

ремонту по гарантийным обязательствам. 

 2.3.2. В рабочую группу по проверке деятельности управляющих ком-

паний включать депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы, пред-

ставителей общественного совета и общественности города Комсомольска-

на-Амуре. 

 2.3.3. Усилить контроль за работой управляющих компаний и органи-

зовать взаимодействие с ними по вопросам: 

-  предоставления годовых отчетов по форме, утвержденной действу-

ющим законодательством; 

- предоставления актов по формам, утвержденным действующим зако-

нодательством, об исполнении выполненных работ. 

2.3.4. Проработать с управляющими компаниями вопрос об увеличении 

гарантийного срока выполненных управляющей компанией работ с 12 меся-

цев, действующего на сегодняшний день, до 2 лет. 

 2.3.5. Рассмотреть вопрос об изменении критерия рейтинга  управля-

ющих компаний города Комсомольска-на-Амуре, с включением в данный 

критерий оценку за участие в общественной жизни города, связанной с их 

профессиональной деятельностью. 

2.3.6. Актуализировать информацию о деятельности управления жи-

лищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре на сайте администрации города, предусмот-

реть удобный поиск по тематике необходимой населению. 

 2.3.7. Проработать вопрос о  назначении ответственного лица (на 

уровне заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре) 

за решение вопроса по созданию Советов в каждом МКД. Рассмотреть воз-

можность создания единой доступной информационной базы Советов МКД 

города Комсомольска-на-Амуре. 

2.3.8. Проводить на постоянной регулярной основе обучающие семина-

ры для Советов МКД, населения города Комсомольска-на-Амуре в сфере жи-

лищного законодательства. 

2.3.9. Провести анализ востребованности организации подготовки тре-

буемого персонала в управляющих организациях, рассмотреть возможность 

организации подготовки требуемого персонала в вузах, техникумах и учили-

щах города, учреждениях дополнительного образования, предоставления 

услуг НКО. 

2.3.10. Рассмотреть возможность проведения регулярных семина-

ров и других форм обучения персонала в управляющих организациях, а для 



руководящего и диспетчерского состава дополнительного обучения основам 

психологии. 

2.3.11. Определить возможные источники финансирования, в первую 

очередь за счет средств капитального ремонта, еще раз обратить внимание  

Фонд капитального ремонта на возможность изменения перечня работ по ка-

питальному ремонту (одна из проблем - отсутствие или наличие неработаю-

щей сигнализации в МКД повышенной высотности, создание реальной угро-

зы безопасности и жизни жильцов, таких МКД в нашем городе – 14, требуе-

мое финансирование порядка 70 млн. руб., по 5 млн. на один объект).  

 2.4. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

2.4.1. Создать рабочую группу из инициативных граждан по подготовке 

вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства города Комсо-

мольска-на-Амуре, с дальнейшим включения данной группы в комиссию по 

содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и благо-

устройству территорий города общественного совета города Комсомольска-

на-Амуре. 

2.4.2. Создать рабочую группу общественного совета города Комсо-

мольска-на-Амуре,  совместно с представителями администрации, ресурсос-

набжающими организациям, ЕРКЦ, управляющими компаниями,  для рас-

смотрения детальных проблем и поиска возможностей для улучшения взаи-

моотношений участников – организаций, предоставляющих коммунальные 

услуги населению города Комсомольска-на-Амуре.  

2.4.3. Провести серию взаимосвязанных заседаний общественного со-

вета города Комсомольска-на-Амуре в  2020 году. 

2.4.4. Вопрос оказания качественных услуг  населению предлагаем рас-

смотреть отдельно на заседании  общественного совета города Комсомоль-

ска-на-Амуре во втором полугодии 2020 года. 

2.4.5. На одном из заседаний общественного совета города Комсомоль-

ска-на-Амуре рассмотреть вопрос по работе аварийно-диспетчерских служб 

города и управляющих компаний и готовности предприятий к предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций в области жилищно-коммунального хозяйства 

города Комсомольска-на-Амуре. 

 3. О проведении общественных обсуждений проекта постановления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 11 июля 2014 г. № 2398-па «Об утверждении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 
 3.1.  Принять к сведению информацию Гутник Е.А. - и.о. начальника 

управления потребительского рынка администрации города Комсомольска-

на-Амуре. 

 3.2. Общественные обсуждения проекта постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края «О внесении изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 

2014 г. № 2398-па «Об утверждении границ прилегающих к некоторым орга-



низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции» признать состоявшимися. 

 
 
 

 

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

г.Комсомольска-на-Амуре                                Швецов И.В. 
т. 8-909-866-33-83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

         к протоколу № 1  



         от 20 марта 2020 года 
 
 

СПИСОК 
членов общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета, пред-
седатель комиссии по строительству, про-
мышленности и  предпринимательству об-
щественного совета,  директор ООО «Ко-
рона-плюс» 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович 
 

- заместитель председателя общественного 
совета,    генеральный директор АО «Пло-
довощи» 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 

- председатель комиссии по социальным во-
просам и развитию институтов граждан-
ского общества общественного совета, 
проректор по учебно-воспитательной ра-
боте ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-
Амуре государственный технический уни-
верситет» 

4.  Казанцева 
Марина Борисовна 

- председатель комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного фонда, строи-
тельству и благоустройству территорий 
города общественного совета, председа-
тель комиссии по содействию эксплуата-
ции жилищного фонда, строительству и 
благоустройству территорий города обще-
ственного совета, председатель Правления 
ТСЖ «Теплый ключ», председатель ТОС 
«Теплый ключ» 

5.  Бурдаков 
Владимир Александрович 
 

- руководитель группы общественного кон-
троля, главный специалист по проблемной 
задолженности филиала Газпромбанка АО 
«Дальневосточный» 

6.  Новосёлова  
Анастасия Павловна 

- секретарь общественного совета, педагог-
организотор МОУ ДО  «ЦВР «Юность» 

7.  Архипцева 
Любовь Федоровна 

- пенсионерка, председатель Совета МКД 
дома № 44 по пр. Мира  

8.  Галямов 
Дамир Валентинович 

- священник Московского патриархата ре-
лигиозной организации Амурской епархии 

9.  Гребенщиков 
Константин Викторович 

- директор ООО «ИНТЕКО», член го-
родской общественной организацией за-
щиты прав потребителей жилищно-комму-
нальных услуг «Общественный контроль 
города Комсомольска-на-Амуре» 

10.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации 

11.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ  № 27  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
         к протоколу № 1  



         от 05 марта 2020 года 
 
 

ОБЩИЙ СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 
 на заседание общественного совета муниципального образования  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  
                                                      

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
 

1.  Жорник 
Александр Викторович 
 

- глава  города Комсомольска-на-Амуре 
 

2.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 

3.  Александров 
Андрей Валерьевич 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

4.  Багринцев 
Леонид Викторович 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

5.  Веремьева  
Ксения Сергеевна 

- главный специалист сектора торговли, пи-
тания и бытового обслуживания управле-
ния потребительского рынка администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 

6.  Гутник 
Елена Алексеевна 

- и.о. начальника управления потребитель-
ского рынка администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 

7.  Ершов 
Станислав Валерьевич 

-  и.о. заместителя главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, начальника 
Центрального округа администрации горо-
да 

8.  Жерносенко 
Галина Леонидовна 

- начальник отдела по работе с населением 
Центрального округа администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре 

9.  Заплутаев 
Дмитрий Александрович 

- начальник управления по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 

10.  Костюченко  
Нелли Равильевна 

- заместитель начальника управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, топлива и 
энергетики администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

11.  Кускова 
Ляна Алексеевна 

- начальник управления образования адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 

12.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

- начальник сектора по взаимодействию со 
СМИ администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 

13.  Марков 
Валерий Георгиевич 

- начальник управления дорожной деятель-
ности и внешнего благоустройства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

14.  Орлова  
Надежда Гениятуловна 

- начальник отдел по управлению, содержа-
нию, ремонту жилищного фонда, объектов 
благоустройства и коммунальных предпри-
ятий администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

15.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

- заместитель начальника организационного 
отдела администрации города Комсомоль-



ска-на-Амуре 

16.  Суворов 
Александр Анатольевич 

- и.о. начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энер-
гетики администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

17.  Якушев 
Максим Александрович 

- и.о. заместителя главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, начальника 
Ленинского округа администрации города 
 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
 

18.  Гинзбург  
Владимир Владимирович 

- председатель Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы 
 

19.  Бочарников  
Виктор Владимирович 
 

- председатель постоянной комиссии по 
бюджету и экономическому развитию Ком-
сомольской-на-Амуре городской Думы 

20.  Козырева 
Вироника Владимировна 
 

- председатель постоянной комиссии по со-
циально-правовым вопросам Комсомоль-
ской-на-Амуре городской Думы 

21.  Васильев  
Алексей Анатольевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

22.  Вершинин  
Александр Анатольевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

23.  Дроздова  
Елена Викторовна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

24.  Каткова  
Елена Николаевна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

25.  Костина  
Татьяна Викторовна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

26.  Наконечников 
Олег Валерьевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

27.  Новиков  
Антон Юрьевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

28.  Савин 
Виталий Владимирович 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

29.  Сологуб  
Вера Алексеевна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

30.  Таранда  
Владислав Андреевич 
 

- депутат Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

Профсоюзы, руководители общественных организаций,  
общественные эксперты 

 

31.  Владимиров  
Александр Иванович 
   

- общественный эксперт общественного со-
вета, член Совета по развитию предприни-
мательства при главе города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

32.  Козлов 
Алексей Владимирович 

- общественный эксперт общественного со-
вета города Комсомольска-на-Амуре, со-
ветник главы города Комсомольска-на-
Амуре 



33.  Молотков 
Александр Анатольевич 
 

- председатель координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов города Комсомоль-
ска-на-Амуре» 

34.  Муштай 
Владимир Николаевич 

- член Общественной палаты Хабаровского 
края, председатель отделения Хабаровской 
краевой организации ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

35.  Яхнов 
Сергей Васильевич  
 

- общественный эксперт общественного со-
вета города Комсомольска-на-Амуре 

Руководители и представители предприятий,  
учреждений и организаций города 

 

36.  Бова  
Андрей Александрович 

- директор ООО  "Управляющая компания 
"Дземги" 

37.  Веретенникова 
Татьяна Викторовна 
  

- заместитель начальника территориально-
го отдела Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю в городе Комсомольске-на-
Амуре, Комсомольском, Амурском, Сол-
нечном, имени Полины Осипенко и Уль-
чском районах 

38.  Вознюк  
Антон Петрович  

- директор ООО  "СВОИ" 

39.  Голошубов  
Дмитрий Владимирович 

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

40.  Колобов  
Юрий Владимирович  

- директор ООО "Управляющая компания 
"Амурлифт" 

41.  Лапаксин 
Михаил Анатольевич 
   

- заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД 
России по городу Комсомольску-на-
Амуре 

42.  Наумков  
Александр Сергеевич 

- директор ООО  "Служба заказчика по 
многоквартирному дому" 

43.  Николаева  
Альвина Вячеславовна  

- директор МУП "Служба заказчика № 1" 
 

44.  Онищук  
Ярослав Андреевич  

- директор ООО"Управдом" 
 

45.  Павлова 
Анастасия Владимировна 

- консультант межрайонного отдела госу-
дарственного жилищного надзора 

46.  Сереберцев  
Андрей Витальевич 

- директор АО "Компания "Дельта" 
 

47.  Файзулин  
Валерий Каюмович  

- главный врач КГБУЗ «Городская боль-
ница № 2» 

48.  Черданцев  
Денис Владимирович  

- директор ООО  "Август ДВ Ком" 
 

49.  Черёмухин 
Пётр Сергеевич   

- директор МОУ «Инженерная школа го-
рода Комсомольска-на-Амуре» 

50.  Ильина 
Наталья Николаевна 

- руководитель сети магазинов «Амба» 

Представители общественности Центрального округа 
 



51.  Аверкиева  
Ольга Николаевна 
 

- член Совета общественности при ЦО, 
председатель Совета МКД № 85 по пр. 
Ленина 

52.  Бондаренко  
Виктор Валентинович  

- председатель ТОС «На Аллее» 

53.  Ванюкова  
Ольга Васильевна 

- активный житель МКД № 2 по ул. Ко-
товского 

54.  Васенина  
Людмила Борисовна 

- член Совета общественности при Цен-
тральном округе, председатель Совета 
МКД № 42 по улице Кирова 

55.  Глова  
Галина Яковлевна 

- председатель Совета МКД № 2/2 по ули-
це Юбилейной 

56.  Гончаров  
Андрей Владимирович  

- председатель ТОС «Искра» 

57.  Горчаков  
Александр Сергеевич 
 

- член Совета общественности при ЦО, 
активный житель МКД № 36/2 по пр. 
Октябрьский 

58.  Гостевский  
Вадим Борисович 

- активный житель МКД №23/2 по Маги-
стральному шоссе 

59.  Демина  
Любовь Васильевна 

- председатель Совета МКД № 4 по пр. 
Интернациональный 

60.  Доманова  
Юлия Александровна  

- председатель Совета МКД № 26 по про-
спекту Мира 

61.  Зуева 
Нина Алексеевна 

- житель города 

62.  Карпов 
Михаил Викторович 

- житель города 

63.  Квазар  
Андрей Олегович 

- председатель Совета общественности 
при Центральном округе, председатель 
Совета МКД № 68 по улице Вокзальной 

64.  Киричук 
Татьяна Петровна 

- житель города 

65.  Князькова  
Людмила Яковлевна  

- председатель Совета МКД № 92/2 по пр. 
Ленина 

66.  Козырева  
Ирина Викторовна 

- председатель Совета МКД №45/2 по Ма-
гистральному шоссе 

67.  Космачук  
Татьяна Степановна 

- председатель Совета МКД № 28 по про-
спекту Мира 

68.  Кравченко  
Евгений Алексеевич 

- председатель ТОС «Квартал 47» 

69.  Крым  
Ольга Ивановна 

- председатель ТОС «Энтузиасты» 

70.  Мартынов 
Сергей Васильевич 

- житель города 

71.  Пьянова  
Галина Семёновна 

- член Совета МКД №57/3 по Аллее Труда 
 

72.  Разумовская  
Жаннета Владимировна 
 

- ТСЖ «Новая эра» (пр. Ленина, 44) 
 

73.  Решетник  
Виктория Олеговна 

- заместитель председателя ТОС «Радуга» 



74.  Ушакова 
Ольга Владимировна 

- житель города 

Представители общественности Ленинского округа 
 

 - член Совета МКД №27 по проспекту Интернациональный 

75.  Абрамова  
Светлана Николаевна 

- активист-общественник МКД №6 по ул. 
Юбилейной 

76.  Алимасова  
Светлана Юрьевна 

- председатель Совета МКД № 10 по пр. 
Победы 

77.  Бадерко  
Татьяна Борисовна 

- активист-общественник МКД № 32 по 
пр. Московскому 

78.  Борисова  
Вера Николаевна 

- председатель Совета МКД №22/8 по пр. 
Победы 

79.  Величко  
Галина Николаевна 

- член Совета МКД №12/2 по пр. Победы 
 

80.  Глухова  
Валентина Николаевна 
 

- председатель Совета МКД № 65 по пр. 
Победы 
 

81.  Емельянова  
Татьяна Алексеевна 

- активист-общественник МКД № 12 по 
пр. Победы 

82.  Квиринг  
Роман Юрьевич  

- председатель Совета общественности 
Ленинского округа, председатель Совета 
МКД № 10/3 по пр. Московскому 

83.  Кисарина  
Алла Леонидовна 

- председатель совета МКД № 41/4 по пр. 
Победы  

84.  Крюкова  
Анна Николаевна 

- активист-общественник МКД № 6 по ул. 
Культурной  

85.  Кудрина  
Светлана Николаевна 

- член Совета общественности ЛО, пред-
седатель  ТОС «Добрый двор»  

86.  Кузьмина  
Наталья Владимировна  

- председатель Совета МКД №24 по 
пр.Победы 

87.  Лукин  
Владимир Анатольевич 
  

- председатель Совета МКД № 1 по ул. 
Советской 

88.  Малевская  
Татьяна Андреевна 

- председатель Совета МКД № 6 по пере-
улку Братскому 

89.  Маратканова  
Надежда Васильевна 

- председатель первичной ветеранской ор-
ганизации  

90.  Романенко  
Юлия Сергеевна 

- председатель Совета МКД № 8/2 по ул. 
Центральной 

91.  Самойлова  
Галина Ивановна 

- председатель совета МКД № 18/3 по пр. 
Московскому 

92.  Смадыч  
Артем Васильевич 

- председатель совета МКД № 6/3 по пр. 
Московскому 

93.  Шахрай  
Наталья Алексеевна 
 

- председатель ТОС «Уголок» 

                                                               
 


