
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 25 июня 2020 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 8 человек.  

Приглашенные: 47 человек. 

Список прилагается. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 

 1. О противодействии распространению наркотических 

и психотропных средств, профилактике наркомании в городе Комсомольске-

на-Амуре. Об итогах наркотестирования школьников. 
 

Овсейко 
Тамара Геннадьевна 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

Ким 
Виталий Юрьевич 

- заместитель начальника отдела по контролю за 
оборотом наркотиков Управления 
министерства внутренних дел России по 
городу Комсомольску-на-Амуре  
 

Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- член общественного совета муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

  
      2. О рассмотрении поправок в Конституцию Российской Федерации. 
 

Козлов 
Алексей Владимирович 

- советник главы 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 минуты. 

Голосование за регламент работы: «За» — единогласно. 

 СЛУШАЛИ: 

1.1. Овсейко Т.Г. – информация прилагается. 

1.2. Ким В.Ю. - информация прилагается. 

1.3. Дунникову О.С. - информация прилагается. 



ВЫСТУПИЛИ: 

Швецов И.В. – уточнил, где можно ознакомиться с информацией по 

профилактике наркомании в городе Комсомольске-на-Амуре, в том числе 

итогами наркотестирования школьников за последние годы. 

Овсейко Т.Г. – сказала, что вся информация по данному вопросу раз-

мещена на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет для сведения населения. 

Казанцева М.Б. – сказала, что рядом с МОУ СОШ № 3, между домами 

№№ 14, 14/2, 14/3 по пр. Московскому находится магазин по продаже алко-

голя, и очень часто вечерами здесь распивают алкоголь не только взрослое 

население, но и подростки. Наносят ущерб общему имуществу данных мно-

гоквартирных домов, на замечания не всегда реагируют адекватно. Хотелось 

бы совместно с представителями УМВД города проводить совместные рейды 

и патрулирование данной территории, особенно в вечернее время. 

2.  СЛУШАЛИ: 

Козлова А.В. - информация прилагается. 

После информации советника главы города Комсомольска-на-Амуре о 

предлагаемых изменениях в основной закон страны члены общественного 

совета обсудили вопросы общероссийского голосования по поправкам в 

Конституцию страны.  

Члены общественного совета отметили, что предлагаемые изменения в 

Конституцию Российской Федерации касаются интересов каждого гражда-

нина, это и защита человека труда, и сохранение семейных ценностей, и до-

ступное образование и медицина, и социальные гарантии, и защита террито-

риальной целостности страны, и сохранение культурного наследия и многое 

другое, а также затрагивают основы формирования и деятельности органов 

власти всех уровней. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Швецов И.В. - отметил, что предлагаемые поправки ни в коем случае 

не ухудшают и не ограничивают права и свободы граждан и призвал горожан 

принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию стра-

ны. 

Жорник А.В. – выразил свое мнение о внесении изменений в Консти-

туцию и сказал, что комсомольчане – ответственные и активные граждане, 

которым не всё равно, что происходит в городе и стране и от того, какой вы-

бор мы сделаем, зависит наше будущее. Каждый должен воспользоваться 

своим правом прийти и проголосовать. 

 Бурдаков В.А. – член общественного совета сказал, что полностью 

поддерживает поправки в Конституцию РФ и приглашает всех присутству-

ющих выполнить свой гражданский долг и сходить на голосование. 

 Яхнов С.В. – общественный эксперт общественного совета сказал, что 

он уже сделал свой выбор, проголосовал за предложенные поправки в Кон-

ституцию РФ и предлагает так же поступить всем жителям города. 

 



 1. О противодействии распространению наркотических и психо-

тропных средств, профилактике наркомании в городе Комсомольске-на-

Амуре. Об итогах наркотестирования школьников. 

 1.1. Принять к сведению информацию Овсейко Т.Г. - заместителя гла-

вы администрации города Комсомольска-на-Амуре, Ким В.Ю. - заместителя 

начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД 

России по городу Комсомольску-на-Амуре, Дунниковой О.С. - члена обще-

ственного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

1.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

1.2.1. Скоординировать информационную работу для жителей по про-

тиводействию распространения наркотических и психотропных средств, 

профилактике наркомании в городе Комсомольске-на-Амуре. 

1.2.2. Проработать с управляющими компаниями города вопрос по 

своевременному удалению несанкционированной рекламы с фасадов домов, 

тротуаров, заборов, столбов и т.д. 

1.2.3. Продолжить работу по совершенствованию и повышению эффек-

тивности профилактики наркомании и преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, в том числе среди несовершеннолет-

них. 

1.3.Предложить Управлению МВД России по городу Комсомольску-на-

Амуре: 

1.3.1. Разместить информацию об ответственности за распространение 

и размещение несанкционированной рекламы, в том числе психотропных                     

и наркотических веществ (на своих аккаунтах в социальных сетях, сайтах,                   

газете ДВК, электронных баннерах, в общественном транспорте и т.д.). 

1.3.2. Разработать и разместить в свободном доступе Памятку для жи-

телей города о порядке действий с номерами телефонов и активными ссыл-

ками. 

 13.3. Рассмотреть возможность совместного патрулирования с предста-

вителями общественности города (в вечернее время) мест массового отдыха 

подростков и молодежи. 

1.3.4. Сформулировать и направить в адрес общественного совета му-

ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» свои предложения по улучшению работы с бесконтактными видами 

сбыта  психотропных и наркотических веществ с использованием интернет 

ресурсов и почтовых переводов, в т.ч.  IT-преступлений. 

1.1. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

1.4.1.  Подключиться к решению данного вопроса, подготовить и 

направить предложения в Правительство Хабаровского края, а также в адрес 

депутата Государственной Думы Пиляева И.С. по улучшению антинаркоти-

ческой ситуации в городе.   



1.4.2. Привлекать к этой острой теме внимание общественности и ак-

тивно участвовать в разъяснительной и профилактической работе, особенно 

среди молодёжи. 

1.4.3. Проработать с общественностью города, представителями ТОС, 

ТСЖ и МКД о направлении имеющейся информации по торговле в домах ал-

коголем и наркотиками, а также неблагополучных семьях в УМВД России по 

городу Комсомольску-на-Амуре (по телефону 128). 

 1.4.4.  Повторно заслушать все заинтересованные и ответственные сто-

роны данного вопроса на заседании общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 4 квартале 

2020 года. 

2. О рассмотрении поправок в Конституцию Российской Федера-

ции. 

 2.1. Принять к сведению информацию Козлова А.В. – советника главы 

города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.2. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

 2.2.1. Проводить работу с общественностью и активными гражданами 

по разъяснению изменений отдельных положений Основного закона нашей 

страны. 

2.2.2. Обратиться к жителям города Комсомольска-на-Амуре с призы-

вом исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании по 

внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.   

 2.2.3. Членам общественного совета принять активное участие в голо-

совании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.  
 
 
 

 

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                         к протоколу № 2 от 25.06.2020г. 

                                                         
 

СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 
 на заседание общественного совета муниципального образования  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  
                                  

Общественный совет города Комсомольск-на-Амуре  
 

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета, председатель 
комиссии по строительству, промышленности и 
предпринимательству общественного совета, ди-
ректор ООО «Корона-плюс» 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович  

- заместитель председателя общественного совета, 
генеральный директор АО «Плодоовощи» 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 
  

- председатель комиссии по социальным вопросам 
и развитию институтов гражданского общества 
общественного совета, проректор по учебной, 
воспитательной работе и общим вопросам ФГБОУ 
ВО «КГТУ» 

4.  Казанцева 
Марина Борисовна 
  

- председатель комиссии по содействию эксплуата-
ции жилищного фонда, строительству и благо-
устройству территорий города общественного со-
вета, председатель Правления ТСЖ «Теплый 
ключ», председатель ТОС «Теплый ключ» 

5.  Бурдаков 
Владимир Александрович 
 

- руководитель группы общественного контроля, 
пенсионер министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации 

6.  Гребенщиков 
Константин Викторович 

- директор ООО «ИНТЕКО», член городской об-
щественной организацией защиты прав потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг «Об-
щественный контроль города Комсомольска-на-
Амуре» 

7.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- председатель Комсомольской-на-Амуре городской 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

8.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

- председатель комиссии по организации 
культурно-массовых мероприятий и досуга 
населения, директор МУК «Музей изобразитель-
ных искусств», член ВТОО Союз художников 
России 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
 

9.  Жорник 
Александр Викторович 

- глава города Комсомольска-на-Амуре 
 

10.  Абрамова 
Екатерина Николаевна 

- начальник отдела по молодежной политике управ-
ления по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 

11.  Агарков 
Андрей Алексеевич  

- и.о. начальника отдела административных органов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
 
 



12.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 

13.  Гутник 
Дмитрий Юрьевич 
  

- заместитель главы администрации города - 
начальник Управления информационных техноло-
гий и связи администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

14.  Заплутаев 
Дмитрий Александрович 

- начальник управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

15.  Козлов 
Алексей Владимирович 

- советник главы города Комсомольска-на-Амуре 

16.  Ковалевская  
Екатерина Дмитриевна 

- специалист сектора пресс службы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

17.  Овсейко 
Тамара Геннадьевна  

- заместитель главы администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

18.  Пичугова 
Ирина Валентиновна 

- и.о. начальника Управления образования админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ского края 

19.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

- заместитель начальника организационного отдела 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
 

20.  Гинзбург  
Владимир Владимирович 

- председатель Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

21.  Бочарников  
Виктор Владимирович 
 

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

22.  Сухоцкий 
Леонид Михайлович 

- помощник депутата Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы Катковой Е.Н. 
 

Профсоюзы, руководители общественных организаций, общественные эксперты 
 

23.  Молотков 
Александр Анатольевич 

- председатель координационного совета организа-
ций профсоюзов города Комсомольска-на-Амуре» 

24.  Владимиров  
Александр Иванович 
   

- общественный эксперт общественного совета, 
член Совета по развитию предпринимательства 
при главе города Комсомольска-на-Амуре 

25.  Яхнов 
Сергей Васильевич 

- общественный эксперт общественного совета го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
 

Руководители и представители административных органов 
 

26.  Ким 
Виталий Юрьевич 

- заместитель начальника отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по городу 
Комсомольску-на-Амуре 

27.  Михайловская  
Виктория Андреевна  

- старший помощник прокурора города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

28.  Лапаксин 
Михаил Анатольевич 
   

- заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка УМВД России по городу Ком-
сомольску-на-Амуре 



29.  Царьков 
Сергей Александрович  

- начальник Управления министерства внутренних 
дел России по городу Комсомольску-на-Амуре 
 

Руководители и представители предприятий, учреждений и организаций города 
 

30.  Боцакова  
Наталья Ивановна 

 учитель МОУ СОШ № 35 

31.  Герасимова  
Галина Николаевна 

- старшая вожатая МОУ СОШ № 30 
  

32.  Демина  
Татьяна Юрьевна 

- директор МОУ СОШ № 19  
 

33.  Кожева  
Олеся Николаевна 

- заместитель директора ЦДО Дземги 

34.  Коршунова  
Ирина Анатольевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ СОШ № 28  

35.  Косова  
Светлана Владимировна  

- 
 

педагог организатор МОУ ДО Центр внешкольной 
работы Юность 

36.  Лелеш  
Виктория Валерьевна 

- педагог организатор МОУ ДО Центр внешкольной 
работы Юность 

37.  Маркова  
Татьяна Владимировна 

- заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ СОШ № 42 

38.  Пестова  
Алёна Александровна 

- библиотекарь МОУ лицей № 33 

39.  Плотко  
Людмила Валентиновна 

-  педагог-психолог МОУ СОШ № 15  
 

40.  Савчукова  
Светлана Викторовна 

- директор Центра дополнительного образования 
Дземги 

41.  Черёмухин  
Пётр Сергеевич  
 

- директор МОУ «Инженерная школа города Ком-
сомольска-на-Амуре» 

Представители общественности города Комсомольска-на-Амуре 
 

42.  Глухова  
Валентина Николаевна 

- председатель Совета МКД № 65 по пр. Победы 
 

43.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

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

44.  Гостевский  
Вадим Борисович 

- активный житель МКД №23/2 по Магистральному 
шоссе 

45.  Демина  
Любовь Васильевна 

- председатель Совета МКД № 4 по пр. Интернаци-
ональный 

46.  Емельянова  
Татьяна Алексеевна 

- активист-общественник МКД № 12 по пр. Победы 

47.  Малевская  
Татьяна Андреевна 

- председатель Совета МКД № 6 по переулку Брат-
скому 

48.  Маратканова  
Надежда Васильевна 

- председатель первичной ветеранской организации  
 

49.  Пьянова  
Галина Семёновна 
 

- член Совета МКД №57/3 по Аллее Труда 
 



50.  Разумовская  
Жаннета Владимировна 

- ТСЖ «Новая эра» (пр. Ленина, 44) 
 

51.  Решетник  
Виктория Олеговна 

- заместитель председателя ТОС «Радуга» 

52.  Романенко  
Юлия Сергеевна 

- председатель Совета МКД № 8/2 по ул. Централь-
ной 

53.  Селезнёва  
Татьяна Михайловна 

- член Совета МКД №27 по проспекту Интернаци-
ональный 

54.  Червева  
Наталья Алексеевна 

- председатель Совета МКД № 33 пр. Первострои-
телей 

55.  Шлейхер  
Мария Борисовна 
 

- председатель ТОС «Зелёный двор» 

            
 
 
 

 
 

 
 


