
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания общественного совета города Комсомольск-на-Амуре 

 

от 07 сентября 2020 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета города Комсомольск-на-Амуре - 9 чело-

век.  

Приглашенные: 78 человек (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 

1. О награждение благодарственным письмом главы города Комсомоль-

ска-на-Амуре. 

 

Агаркова 

Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела 

администрации города Комсомольска-

на-Амуре 

 

      2. Контроль исполнения решений общественного совета от 17.10.2019 г., 

17.10.2017 г. и 21.11.2018 г. по вопросам благоустройства, развития дорожной 

сети и озеленению территории города Комсомольска-на-Амуре.  

 

Багринцев 

Леонид Викторович 

- заместитель главы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Иванов  

Константин Геннадьевич 

- начальник отдела по охране 

окружающей среды и 

природоохранных ресурсов  

администрации города Комсомольска-

на-Амуре 

Аликин 

Максим Вячеславович 

- заместитель председателя  

общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 

Казанцева 

Марина Борисовна 

- председатель комиссии по содействию 

эксплуатации жилищного фонда, 

строительству и благоустройству 

территорий города общественного со-

вета города Комсомольска-на-Амуре 

 

3. Контроль исполнения решений общественного совета от 29.08.2017г. 

и от 21.11.2018г. по вопросу: «О развитии физической культуры и спорта в 

городе Комсомольске-на-Амуре, в том числе и  массовой физической 

культуры. Придомовые и квартальные спортивные площадки.  Проводимая в 



городе работа по сдаче норм ГТО комсомольчанами». 

 

Калашников 

Игорь Станиславович 

- начальник отдела по физической 

культуре и спорту управления по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Якушев 

Максим Александрович 

- начальник отдела по работе с 

населением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Бурдаков 

Владимир Александрович 

- руководитель группы общественного 

контроля общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре  

Ильина 

Александра Вадимовна 

- член общественного совета 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. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Агаркову Л.Ю. – сказала, что в соответствии с постановлением главы 

города Комсомольска-на-Амуре № 38 от 20.04.2020 года Благодарственным 

письмом главы города Комсомольска-на-Амуре за добросовестный труд, за-

слуги в организации местного самоуправления городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» награждаются: 

 - Бурдаков В.А. - руководитель группы общественного контроля обще-

ственного совета города Комсомольск-на-Амуре; 

- Яхнов С.В. – общественный эксперт общественного совета города 

Комсомольск-на-Амуре.  

Благодарственные письма главы города Комсомольска-на-Амуре 

награждаемым вручил и.о. главы администрации города В.С. Резниченко. 

 

2. СЛУШАЛИ: 
2.1. Багринцева Л.В. – информация прилагается. 

2.2. Иванова К.Г. - информация прилагается. 

2.3. Аликина М.В. - информация прилагается. 



2.4. Казанцеву М.Б. – информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Казанцева М.Б. – поинтересовалась, по какому принципу готовится пе-

речень общественных пространств, который выносится на всеобщее голосо-

вание, почему в указанный перечень на 2021 год не попала ни одна террито-

рия Ленинского округа, жители надеялись, что будет благоустроена памятная 

стела, посвященная 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Багринцев Л.В. - ответил, что ранее уже были благоустроены аллеи по 

улицам Копылова и Калинина, а также сквер у магазина «Рассвет». Предла-

гаемая к ремонту аллея по проспекту Победы в районе пересечения улицы 

Советской и проспекта Победы не прошла в список по баллам.  

Он добавил, что этим летом на официальном сайте администрации го-

рода было проведено рейтинговое голосование за общественные простран-

ства на 2021 год, их определено пять, это скверы в районе Магистрального 

шоссе (в районе домов 25/2 и 27/2) и возле школы № 29 на Амурстали, пеше-

ходная зона в парке «Судостроитель» (от Аллеи Труда до Краснофлотской), 

территория перед многоквартирным домом на ул. Вокзальной, 62. 

Казанцева М.Б. – предложила включить в комиссию по отбору обще-

ственных пространств, благоустройство которых осуществляется в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», од-

ного из членов общественного совета. 

Ильина А.В. – спросила, что с благоустройством парка «Судострои-

тель», зоной для общественного досуга? 

Багринцев Л.В. – ответил, что в настоящее время продолжается работа 

по благоустройству парка «Судостроитель»,  ведутся работы по устройству 

покрытия из брусчатки и асфальтобетона на пешеходных дорожках от ул. 

Кирова до ДК Судостроитель. 

В 2021 году, при наличии финансирования, планируется продолжить 

ремонт аллей от ул. Аллеи Труда до ул. Краснофлотской в 2020 году, а также 

ремонт фонтана. 

Гребенчукова Е.А. - председатель ТОС «Миротворец», сказала, что ди-

зайн благоустройства общественных пространств однотипный, все скверы и 

парки в нашем городе ремонтируются как под копирку, не привнося каких-

либо индивидуальных особенностей и объектов, жители города хотят инте-

ресных решений и разнообразия, и готовы принимать участие в разработке 

проектов. 

Багринцев Л.В. – сказал, что в октябре-ноябре 2020 года, при обсужде-

нии дизайн-проектов будущих скверов, в совещательный орган войдут пред-

ставители общественного совета и общественности. 

Кисарина А.Л. - председатель Совета МКД № 41/4 по пр. Победы, под-

няла вопрос о заросших травой пустырях, которые также могли бы стать хо-

рошими местами отдыха, например, участок между пр. Московский, 6 и пр. 

Московский, 10.  Она обратились к членам общественного совета и админи-

страции города с просьбой включить данную территорию в перечень мест 

для благоустройства. 



Также сказала, что остаётся острой проблема ремонта межквартальных 

проездов, в том числе, к некоторым школам, где-то они разбиты, где-то от-

сутствуют вообще. 

Багринцев Л.В. – сказал, что нужно подать заявку, чтобы данная зона 

вошла перечень общественных пространств, который выносится на всеобщее 

голосование, до 1 ноября 2020 года будут проведены конкурсные мероприя-

тия и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благо-

устройству. 

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

межквартальные проезды, проходы в районе МОУ СОШ №№ 6, 15, 23 нахо-

дятся в очень плохом состоянии, и поинтересовался можно что-то сделать в 

этом году. 

Багринцев Л.В. – сказал, что в 2020 году из-за нехватки средств можно 

произвести только засыпку, в настоящее время администрацией города  под-

готовлена заявка на 600 млн. рублей в Правительство Хабаровского края  для 

благоустройства территорий в рамках регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды». 

Швецов И.В. – сказал, что после обсуждения с главой города, с пред-

ставителями администрации города, с депутатами городской Думы принято 

решение составить карту проблемных мест (точек) города Комсомольска-на-

Амуре, эта карта поможет выяснить, какие проблемы присущи определен-

ным районам Комсомольска, а, самое главное, определить, кто за них ответ-

ственен и кто их будет решать. 

Резниченко В.С. – сказал, что администрация города подготовит карту 

города Комсомольска-на-Амуре, опубликует ее на официальном сайте адми-

нистрации города, чтобы горожане тоже с ней работали по выявлению  про-

блемных мест (точек).  

Швецов И.В. -  обратил внимание присутствующих к вопросу установ-

ки ограждений вдоль тротуаров, перекрёстков и пешеходных переходов, за-

боры заполонили город, установлены они и на зеленой зоне и перекрывают 

тропинки, по которым ходят горожане. 

Резниченко В.С. – сказал, что в настоящее время проводится инвента-

ризация установленных ограждений и там, где они мешают пешеходам или 

нарушают границы зелёной зоны, они будут перенесены. 

Швецов И.В. -  проинформировал участников заседания о том, что со-

здается городская общественная организация, которая будет самостоятельно, 

на свои деньги, по мере возможности, обустраивать общественные простран-

ства и предложил жителям города присоединиться к данной инициативе.  

Швецов И.В. – сказал, что большое внимание в последние годы комсо-

мольчане стали уделять озеленению города. Несмотря на то, что отделом по 

охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города 2 

года назад был  разработан проект о мерах по сохранению зеленого фонда 

Комсомольска, он до сих пор не согласован.  

В последние время в городе активно строятся торговые павильоны и 

другие объекты, в связи, с чем вырубаются деревья и кустарники, что вызы-



вает недовольство комсомольчан, нужно организовывать проведение обще-

ственных слушаний по каждому случаю сноса зеленых насаждений, чтобы 

высказывать свою точку зрения по данному вопросу.  

Также предлагается администрации города выявить все неправильные 

посадки в городе, определиться, как поступить с ними в дальнейшем. 

Резниченко В.С. – пояснил, что система общественных обсуждений за-

креплена действующим законодательством, тем не менее,  администрация 

города будет активно вести работу в данном направлении и по каждому слу-

чаю информацию размещать официальном сайте администрации города на 

сайте для общественных обсуждений. 

Казанцева М.Б. – предложила включить в комиссию по приемке дорог 

специалиста отдела по охране окружающей среды и природоохранных ресур-

сов  администрации города. 

Казанцева М.Б. – задала вопроc: «Какое и чье решение позволило на 

данный момент стихийно заполонять красные линии улиц и особенно терри-

тории перекрестков дорог киосками частных предпринимателей? Например: 

перекресток ул. Ленинградская – Лазо застроен такими сооружениями, не 

смотря на имеющиеся нежилые строения – магазины?». 

Резниченко В.С. – на указанном перекрестке установлен факт несанк-

ционированной постройки предпринимателем, по данному нарушению пред-

принимателю выдано предписание об устранении нарушений Правил благо-

устройства города.  

Казанцева М.Б. – сегодня в городе хорошо организована и грамотно 

проходит процедура публичных общественных слушаний по вопросу строи-

тельства и реконструкций зданий и сооружений с привлечением заинтересо-

ванного населения.  

Вопрос: кто контролирует исполнение решений, принятых при прове-

дении публичных общественных слушаний?  

- предпринимателем ТЦ «Победа» в данный момент расширяет, увели-

чивает парковочный карман для построенной новой части магазина, рази-

тельно уменьшена зеленая зона, произведен снос зеленых насаждений, при 

обсуждении проекта реконструкции магазина  с жителями Ленинского округа 

такое благоустройство не рассматривалось.  

- магазина «Орленок» по ул. Советской также находится целый ряд 

торговых площадей, построенных самовольно и не согласованных в проекте 

реконструкции здания магазина при проведении публичных слушаний с 

населением Ленинского округа. Данные постройки нарушают жилищные 

права жителей домов, расположенных рядом с магазином. 

Резниченко В.С. – с данными фактами будут разбираться специалисты 

администрации.  

       

РЕШИЛИ: 

 1. О награждение благодарственным письмом главы города Ком-

сомольска-на-Амуре. 



Вручить Благодарственные письма главы города Комсомольска-на-

Амуре: 

 - Бурдакову В.А. - руководителю группы общественного контроля об-

щественного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- Яхнову С.В. – общественному эксперту общественного совета муни-

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

2. Контроль исполнения решений общественного совета от 

17.10.2019 г., 17.10.2017 г. и 21.11.2018 г. по вопросам благоустройства, 

развития дорожной сети и озеленению территории города Комсомольска-

на-Амуре.  

2.1. Принять к сведению информацию: Багринцева Л.В. - заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре; Иванова К.Г. - 

начальника отдела по охране окружающей среды и природоохранных ресур-

сов  администрации города Комсомольска-на-Амуре; Аликина М.В. - заме-

стителя председателя  общественного совета города Комсомольска-на-

Амуре; Казанцевой М.Б. - председателя комиссии по содействию эксплуа-

тации жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий горо-

да общественного совета города Комсомольска-на-Амуре. 

2.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

2.2.1. Включить в комиссию по отбору общественных пространств, 

благоустройство которых осуществляется в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», члена общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре. 

2.2.2. Привлекать представителей общественного совета города Ком-

сомольска-на-Амуре и общественности при обсуждении дизайн-проектов бу-

дущих скверов. 

2.2.3. Подготовить карту города Комсомольска-на-Амуре для составле-

ния проблемных мест (точек) города Комсомольска-на-Амуре, опубликовать 

ее на официальном сайте администрации города, чтобы горожане могли с ней 

работать, вносить предложения и коррективы.  

2.2.4. Организовывать проведение общественных слушаний по каждо-

му случаю массового сноса зеленых насаждений,  информацию размещать не 

только в газете «Дальневосточный Комсомольск», но и на официальном сай-

те администрации города  для общественных обсуждений. 

2.2.5. Включить в комиссию по приемке дорог специалиста отдела по 

охране окружающей среды и природоохранных ресурсов  администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре. 

2.2.6. Выявить все неправильные посадки в городе Комсомольске-на-

Амуре, проработать возможность прореживания деревьев с привлечением 

специалистов и научного сообщества, в том числе продолжить работу по 

определению мест в городе, где хвойные и большие лиственные деревья по-

сажены слишком близко друг другу и мешают друг другу расти, предусмот-

реть щадящую санитарную рубку в таких местах. 

Срок исполнения – до 15 ноября 2020 года. 



 2.2.7. Доработать проект постановления главы города Комсомольска-

на-Амуре «О внесении изменений в постановление главы администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре от 11 октября 2002 года № 1109 «О мерах по 

сохранению и развитию зелёного фонда города»  с включением в группу по 

техническому надзора представителей общественного совета города Комсо-

мольска-на-Амуре.  

 Срок исполнения – в течении 15 дней после предоставления кандидату-

ры от общественного совета города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.2.8. Активизировать работу рабочих групп, созданных из  депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края, Комсомольской-на-Амуре город-

ской Думы, членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре, 

для контроля процесса благоустройства.  

Срок исполнения – постоянно. 

 2.2.9. Взять на особый контроль  исполнение плана мероприятий, 

утвержденных постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 11.07.2018 № 1603-па «Об утверждении перспективного плана по-

садок на 2018-2022 годы». 

 Срок исполнения – постоянно. 

2.2.10. При проведении строительных работ взять на особый контроль 

демонтаж зеленых насаждений с обязательной компенсационной посадкой. В 

каждом случае рассматривать возможность пересадки с участков хвойных 

деревьев, деревьев благородных и полублагородных пород. 

Срок исполнения – постоянно. 

2.2.11. Администрации города активнее сотрудничать с министерством 

внутренней политики Правительства Хабаровского края в части рассмотре-

ния и одобрения проектов территориального общественного самоуправления  

по благоустройству межквартальных пространств, решения жилищно-

коммунальных вопросов на территории города Комсомольска-на-Амуре.  

Срок исполнения – постоянно. 

2.2.12. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре включать в прие-

мочные комиссии членов совета города Комсомольска-на-Амуре.  

Срок исполнения – постоянно. 

 2.3. Общественному совету города  Комсомольска-на-Амуре: 

 2.3.1. Предоставить в отдел по охране окружающей среды и природо-

охранных ресурсов  администрации города Комсомольска-на-Амуре кандида-

туру для включения в группу по техническому надзора в проект постановле-

ния главы города Комсомольска-на-Амуре «О внесении изменений в поста-

новление главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 октября 

2002 года № 1109 «О мерах по сохранению и развитию зелёного фонда горо-

да». 

 Срок исполнения – до 01 октября 2020 года. 

2.3.2. Обратиться к жителям города Комсомольска-на-Амуре присоеди-

ниться  к инициативе создания городской общественной организации, кото-



рая будет самостоятельно, на свои деньги, по мере возможности, обустраи-

вать общественные пространства.  

2.4. Рекомендовать Комсомольской-на-Амуре городской Думе выйти с 

инициативой создания краевой программы по благоустройству внутриквар-

тальных проездов и проходов городов и поселений края перед Правитель-

ством Хабаровского края.  

Срок исполнения -  до 15 ноября 2020 года. 

3. Контроль исполнения решений общественного совета от 

29.08.2017г. и от 21.11.2018г. по вопросу: «О развитии физической 

культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре, в том числе и  

массовой физической культуры. Придомовые и квартальные 

спортивные площадки.  Проводимая в городе работа по сдаче норм ГТО 

комсомольчанами». 

3.1. Заслушать данный вопрос на следующем заседании общественного 

совета города Комсомольска-на-Амуре. 
 
 
 

 

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                         к протоколу № 3 от 07.09.2020г. 

 
 

                                     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 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович  

- заместитель председателя общественного совета  

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 
  

- председатель комиссии по социальным вопросам 
и развитию институтов гражданского общества 
общественного совета 

4.  Казанцева 
Марина Борисовна 
  

- председатель комиссии по содействию эксплуата-
ции жилищного фонда, строительству и благо-
устройству территорий города общественного со-
вета 

5.  Бурдаков 
Владимир Александрович 

- руководитель группы общественного контроля 

6.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

- председатель комиссии по организации 
культурно-массовых мероприятий и досуга 
населения 

7.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- член общественного совета 

8.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- член общественного совета 
 

9.  Новосёлова  
Анастасия Павловна 
 

- секретарь общественного совета 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
 

10.  Резниченко 
Владимир Сергеевич 

- и.о. главы администрации  города Комсомольска-
на-Амуре 

11.  Багринцев 
Леонид Викторович 

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

12.  Кускова 
Ляна Алексеевна   

- и.о. заместителя главы администрации города  
Комсомольска-на-Амуре 

13.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела администра-
ции города  

14.  Гетман  
Наталья Геннадьевна 

 главный специалист отдела по физической 
культуре и спорту управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации города 

15.  Гроза  
Елена Валерьевна  

- ведущий специалист отдела по физической 
культуре и спорту управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации города 

16.  Иванов 
Константин Геннадьевич 

- начальник отдела по охране окружающей среды и 
природоохранных ресурсов администрации горо-
да 

17.  Калашников  
Игорь Станиславович 

- начальник отдела по физической культуре и спор-
ту управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города  

18.  Ковалевская  - специалист сектора пресс службы администрации 



Екатерина Дмитриевна города  

19.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

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

20.  Саяпина  
Ольга Леонидовна 

- главный специалист отдела по физической куль-
туре и спорту управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
города 

21.  Третьякова  
Елена Николаевна 

- ведущий специалист отдела по физической куль-
туре и спорту управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
города 

22.  Якушев 
Максим Вячеславович 

- начальник отдела по работе с населением админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
 

23.  Гинзбург  
Владимир Владимирович 

- председатель Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

24.  Бочарников  
Виктор Владимирович 
 

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

25.  Дроздова 
Елена Викторовна 

 депутат Комсомольской-на-Амуре городской Ду-
мы 

26.  Каткова 
Елена Николаевна 

 депутат Комсомольской-на-Амуре городской Ду-
мы 

27.  Новиков 
Антон Юрьевич 
 

 депутат Комсомольской-на-Амуре городской Ду-
мы 

Общественные эксперты 
 

28.  Редколис 
Валерий Николаевич 

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

29.  Яхнов 
Сергей Васильевич  
 

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

Руководители и представители спортивных  и молодежных  
организаций города 

 

30.  Дзюба  
Андрей Викторович 

- методист Краевого Дома молодёжи 

31.  Жемеренин  
Игорь Анатольевич 
 

- общественная организация картинг-клуб ГДТДиМ 

32.  Козлов  
Эдуард Валентинович  

- руководитель АНО «Лига детского дворового 
футбола» 

33.  Магзюмова  
Анжелика Львовна  

- директор МОУ ЦДО «Дземги» 

34.  Савчукова  
Светлана Викторовна 

- директор МОУДО ЦВР «Юность» 

35.  Селена - заместитель директора МБУ «СШОР № 2» 



Светлана Владимировна 

36.  Трапезников  
Алексей Семёнович  

- директор МБУ «СШОР № 4», руководитель муни-
ципального центра тестирования ВФСК ГТО 

37.  Чепиков  
Юрий Владимирович  

- директор МБУ «СШОР № 1» 

38.  Шестаков  
Юрий Федорович  

- председатель физкультурно-оздоровительного ко-
миссии Совета ветеранов Ленинского округа 

39.  Эленберг 
Владимир Владимирович 
 

- городской совет «Динамо» 

Руководители и представители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной сети и благоустройства города 

 

40.  Бережная 
Софья Васильевна 

- заместитель директора ООО «Управдом», «УМД» 

41.  Марванова 
Татьяна Викторовна 

- генеральный директор ООО «НАШЕ» 

42.  Наумков 
Александр Сергеевич 

- директор ООО «УО «Служба заказчика по МКД-
Юбилейная» и «Океан» 

43.  Николаева 
Альвина Вячеславовна 

- директор МУП «Служба заказчика № 1» 

44.  Прокопенко 
Алла Борисовна 

- заместитель директора ООО «Управляющая ком-
пания «Дземги» 

45.  Пятак 
Марина Валерьевна 

- заместитель директора ООО Управляющая компа-
ния (группа компаний)  

46.  Сереберцев 
Андрей Витальевич 

- директор АО «Компания Дельта» 

47.  Сычев  
Андрей Андреевич 

- заместитель генерального директора Краевого 
Дома молодёжи по АХЧ 

48.  Фризен  
Артем Сергеевич 
 

- заместитель директора ООО «Служба заказчика 
по жилищно-коммунальному хозяйству» (группа 
компаний) 

49.  Черданцев 
Денис Владимирович 

- директор ООО «АВГУСТ ДВ КОМ» 

50.  Щуковский  
Юрий Игоревич 
 

- заместитель директора ООО «Служба заказчика 
по МКД» 

Представители общественности города Комсомольска-на-Амуре 
 

51.  Алабаев  
Антон Валерьевич   

- председатель ТОС «Военный городок» 

52.  Бибик Александра  
Александровна  

- председатель ТСЖ № 53/2 по пр. Победы 

53.  Бондаренко  
Виктор Валентинович  

- председатель ТОС «На Аллее» 

54.  Боровских 
Марина Григорьевна 

- житель города 

55.  Васенина  
Людмила Борисовна  

- член Совета общественности при ЦО, 
председатель Совета МКД № 42 по улице Кирова 



56.  Глинова 
Анна Дмитриевна 

- общественник 

57.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

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

58.  Гребенчукова Екатерина 
Александровна  

- председатель ТОС «Миротворец» 

59.  Гричушкин  
Алексей Владимирович 

- активист-общественник Ленина 81/3 

60.  Демина  
Любовь Васильевна 

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

61.  Демина 
Анна Марковна 

- житель дома № 20 по пр. Мира 

62.  Деркач  
Людмила Петровна  

- председатель ТОС «Сидоренко 21» 

63.  Емельянова  
Татьяна Алексеевна 

- активист-общественник МКД № 12 по пр. Победы 

64.  Ерусалимцева  
Ольга Валерьевна  

- председатель ТОС «Дружный двор» 

65.  Желдак 
Юрий Васильевич 

- секретарь партии «РОТ ФРОНТ» 

66.  Залетова  
Наталья Иосифовна  

- активный житель МКД Осоавиахима 9 

67.  Кисарина  
Алла Леонидовна  

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

68.  Кобякова  
Юлия Юрьевна  

- активный житель, Ленина 81/3 

69.  Комарова 
Ольга Сергеевна 

- житель дома № 9 по ул. Осовиахима 

70.  Крым  
Ольга Ивановна  

- председатель ТОС «Энтузиасты» 

71.  Лещук  
Виктор Николаевич  

- председатель правления общественной организа-
ции городского общества «Слепых» 

72.  Мажутов 
Мурат Александрович 

- активный житель города 

73.  Моисеев 
Евгений 

- пресса 

74.  Николаев 
Дмитрий Юрьевич 

- общественник 

75.  Пушкарёва  
Надежда Анатольевна  

- председатель ЖСК «Шиханова, 6» 

76.  Решетник  
Виктория Олеговна  

- заместитель председателя ТОС «Радуга» 

77.  Романенко  
Юлия Сергеевна 

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

78.  Савчук 
Юрий Викторович 

- тренер-общественник по тяжелой атлетике 

79.  Селезнёва  
Татьяна Михайловна 

- член Совета МКД №27 по проспекту Интернаци-
ональный 



80.  Сурин  
Дмитрий Анатольевич  

- активист-общественник Ленина 81/2 

81.  Федюшин 
Сергей Николаевич 

- ТОС «Радуга» 

82.  Хроменко  
Алексей Вячеславович 

- общественник 

83.  Червева  
Наталья Алексеевна 

- председатель Совета МКД № 33 пр. Первострои-
телей 

84.  Шагунова  
Александра Николаевна 

- председатель ТОС «Ленина» 

85.  Шахрай  
Наталья Алексеевна   

- председатель ТОС «Уголок», председатель Совета 
МКД №6 по ул. Культурной 

86.  Шестаков 
Юрий Федорович 

- общественник 

87.  Щербаков  
Александр Михайлович
  

- председатель Совета ветеранов 

            
  

 
 


