
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания общественного совета города Комсомольск-на-Амуре 

 

от 08 октября 2020 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета города Комсомольск-на-Амуре - 10 чело-

век.  

Приглашенные: 61 человек (список прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

1. 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 культу-

ры. Придомовые и квартальные спортивные площадки.  Проводимая в городе 

работа по сдаче норм ГТО комсомольчанами». 

 
Заплутаев 
Дмитрий Александрович 

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

Бородина 
Елена Юрьевна 

- заместитель начальника отдела по 
работе с населением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

Бурдаков 
Владимир Александрович 

- руководитель группы общественного 
контроля общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре  
 

 2. О состоянии работы по сохранению гражданского мира и 

укреплению единства российского народа в г. Комсомольске-на-Амуре.  

 
Овсейко 
Тамара Геннадьевна 

- заместитель главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель  общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

Владыка Николай - епископ Амурский и Чегдомынский 
 

Газиев 
Шамиль Магомедович 
 

- Имам мечети г. Комсомольска-на-
Амуре 

Бочарников  
Виктор Владимирович 
 

- Заместитель председателя 
Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 



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 

1.1. Швецов И.В.- доложил, что члены общественного совета прини-

мают участие в приемке выполненных работ по ремонту дорог по программе 

«Безопасные и качественные дороги». 

1.2. Швецов И.В. – рассказал, что члены общественного совета с уча-

стием представителей СМИ произвели осмотр Набережной р.Амур и  прове-

рили как ведутся строительные работы новым подрядчиком. Сообщил, что на 

момент проведения общественного контроля ремонтных работ было задей-

ствовано 73 человека и 15 единиц техники. Этого не достаточно для заплани-

рованного объема работ  и освоения 340 млн. рублей до конца 2020 года. 

Необходимо усилить работу по ремонту набережной р.Амур, о чем изложить 

нашу позицию в письме директору «Ростеха» Чемизову С.В. 

1.3. Швецов И.В. предложил также написать письмо врио Губернато-

ра края о мнении общественного совета по благоустройству набережной в 

зимнее время, а именно озвучить просьбу о выделении денежных средств на 

обустройство ледового катка, установку елки и светового оборудования. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Заплутаева Д.А. – информация прилагается 

2.2. Бородину Е.Ю. – информация прилагается 

2.3. Бурдакова В.А. – информация прилагается 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ильина А.В. – спросила где будут располагаться предложенные к  

строительству 20 спортивных плоскостных сооружений? Нужно оборудовать 

школьные стадионы и тогда школы будут нести ответственность по их ис-

пользованию и обустраивать данные площадки. 

Заплутаев Д.А. – ответил, что спортивные сооружения по возможности 

будут привязаны к общеобразовательным учреждениям, чтобы школы осу-

ществляли контроль за использованием этих площадок. 

Жорник А.В. – поинтересовался можно ли проводить ежегодный тур-

нир «Багратион» для детей, так как сейчас он проводится только для взрос-

лых. 

Заплутаев Д.А. – ответил, что данный вопрос будет рассмотрен Управ-

лением по физической культуре, спорту и молодежной политике. 

 



Ноздратенко С.Е. – спросила, какая работа проводится в городе для 

развития мотоспорта и скейтборда? Проблема заключается в том, что 

скейтбордами  молодежь разбивает все площади и обустроенные обществен-

ные пространства. 

Заплутаев Д.А. – ответил, что в настоящее время в городе реализуется 

проект по выигранному гранту по установке конструкций на площадке для 

занятий спортом, работы будут выполнены до конца октября 2020 года. 

Жорник А.В. – сказал, что к сожалению это не решит проблему, а для 

сохранности покрытия площадей необходимо воспитывать молодежь. 

Кузнецов Е.М. – председатель федерации мотоспорта озвучил, что пи-

сали письмо на главу о возможности выделения земельного участка по ул. 

Урожайной, так как их участок трассы по Орловскому шоссе подтопляется в 

связи с наводнением. Просим общественный совет посодействовать в реше-

нии данного вопроса для дальнейшего развития этого вида сорта. 

Швецов И.В. – направьте письмо с перечнем предложений по участкам, 

где возможно проложить трассу для мотогонок, думаю этот вопрос решае-

мый. 

Шаповалов П.Е. – тренер легкой атлетики. Вопрос в отсутствии финан-

сирования с 2020 года на командирование спортсменов на краевые и феде-

ральные соревнования.  

Заплутаев Д.А.- ответил, что действительно финансирование урезано 

ввиду недостатка средств в местном бюджете на эти цели. Потребность – 15 

млн. руб, а  в бюджете- 3 млн. руб. Необходимо дополнять это из внебюд-

жетных источников организации. Кроме того, в связи с недостатком финан-

сирования на командирование спортсменов Управление физической культу-

ры и спорта по возможности стараются проводить краевые соревнования на 

территории города. 

Швецов И.В. – предложил Шаповалову П.Е. написать письмо в адми-

нистрацию города с предоставлением перечня расходов на соревнования за 

2020 год и продублировать его в общественный совет города для решения 

этого вопроса. 

Бурдаков В.А. – проведены общественные проверки спортивных плос-

костных сооружений города, предоставленные администрацией города. Мно-

гие площадки не соответствуют их предназначению и находятся в критиче-

ском состоянии. 

Швецов И.В. – сказал, что нужно сделать доступными и по возможно-

сти отремонтировать данные спортивные площадки, если это не представля-

ется возможным – исключить их из списка зарегистрированных плоскостных 

спортивных сооружений города. Возможно близлежащие школы могут под-

держивать сохранность данных площадок. 

Овсейко Т.Г. – из-за недостатка финансирования школы не могут нести 

полную ответственность за поддержание в нормальном состоянии оборудо-

вания даже своих спортивных площадок на территории школ. Где можем – 

охраняем и поддерживаем. А в первую очередь – это ответственность граж-

дан не приводить в негодность имеющееся оборудование на спортивных 



площадках и при возможности поддерживать его в надлежащем состоянии 

посредством денежных средств собственников, отчисляемых управляющим 

компаниям. 

 

3. СЛУШАЛИ: 
3.1. Овсейко Т.Г. – информация прилагается. 

3.2. Владыку Николая - информация прилагается. 

3.3. Газиева Ш.М. - информация прилагается. 

3.4. Бочарникова В.В. – информация прилагается. 

3.5. Швецова И.В. – информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Швецов И.В. – спросил какая работа проводится Комсомольским 

филиалом Ассамблеи народов Хабаровского края. 

Овсейко Т.Г. - в рамках мероприятий, посвящённых Дню России и Дню 

города 12 июня 2019 года представители национальных объединений 

принимали участие в концертных выступлениях на эстрадной площадке 

набережной реки Амур, впервые они принимали участие в  шествии на День 

города. 04 ноября 2019 года на площади МУК «Драматический театр» 

состоялись народные гуляния «Мы вместе», посвящённые Дню Народного 

единства, где жителям города были представлены творческие номера 

представителей Ассамблеи. В этом году в связи с принятием мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия не 

проводились. 

         После выступлений епископа Амурского и Чегдомынского и  имама 

мечети г. Комсомольска-на-Амуре по укреплению единства российского 

народа вопросов не поступило. 

Далее выступили представители партий ЛДПР и КПРФ о взглядах 

партийных ячеек в вопросе межнационального единства. 

Швецов И.В. – подвел итог всех выступлений  по сохранению граждан-

ского мира и укреплению единства российского народа в г. Комсомольске-

на-Амуре и в общем о политической ситуации в городе. Высказал позицию о 

необходимости создании политического совета в городе, обратился к главе 

города с данным предложением. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. О проведенной работе общественного совета города Комсомоль-

ска-на-Амуре 

1.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. – председателя 

общественного совета города Комсомольска-на-Амуре. 

1.2. Рекомендовать общественному совету города Комсомольска-на-

Амуре в срок до 15 октября 2020 года: 

1.2.1. Подготовить письмо директору «Ростех» Чемизову С.В. об уско-

рении работ по реконструкции набережной р.Амур города Комсомольска-на-

Амуре и усилении людьми и техникой для выполнения необходимых объе-

мов работ по освоению выделенных средств из бюджета. 



1.2.2. Подготовить письмо на врио Губернатора края Дегтярева М.В. с 

просьбой о выделении денежных средств на обустройство ледового катка, 

установку елки и светового оборудования для проведения праздничных ме-

роприятий на набережной р. Амур в городе Комсомольске-на-Амуре. 

 

2. 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». 

2.1. Принять к сведению информацию: Заплутаева Д.А.- начальника 

управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, Бородиной Е.Ю. -

заместителя начальника отдела по работе с населением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, Бурдакова В.А.-  руководителя группы 

общественного контроля общественного совета города Комсомольска-на-

Амуре  

2.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

2.2.1. Рассмотреть возможность предоставления земельного участка 

для развития мотоспорта в городе Комсомольске-на-Амуре. 

2.2.2. Провести проверку спортивных площадок в городе и откорректи-

ровать перечень плоскостных сооружений, пригодных для занятий спортом в 

городе. 

Срок исполнения – постоянно. 

2.2.3. Активизировать жителей города для сдачи норм ГТО для увели-

чения показателей вовлечения жителей массовым занятием спортом и пропа-

ганды здорового образа жизни. 

Срок исполнения – постоянно. 

2.3. Рекомендовать общественному совету города Комсомольска-на-

Амуре: 

2.3.1. Произвести контроль исполнения решений общественного совета 

от 08 октября 2020 года по вопросу: «О развитии физической культуры и 

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

физической культуры. Проводимая в городе работа по сдаче норм ГТО 

комсомольчанами». 

 Срок исполнения – декабрь 2021 года. 

 

3. О состоянии работы по сохранению гражданского мира и 

укреплению единства российского народа в г. Комсомольске-на-Амуре.  
3.1. Принять к сведению информацию: Овсейко Т.Г. - заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, Владыки Николая - епископа 

Амурского и Чегдомынского, Газиева Ш.М. - имама мечети г. Комсомольска-

на-Амуре, Бочарникова В.В. - заместителя председателя Комсомольской-на-

Амуре городской Думы, Швецова И.В. – председателя общественного совета 



города Комсомольска-на-Амуре. 

3.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре 

продолжать  вести работу по сохранению гражданского мира и укреплению 

единства российского народа,  проводить мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи, усилить работу  с  национально-

культурными объединениями. 

3.3. Предложить администрации города Комсомольска-на-Амуре 

использовать площадку общественного совета для создания  формирования, 

главной целью которого будет сохранение гражданского мира и укрепление 

единства российского народа с привлечением для этой работы  представители 

национально-культурных организаций и объединений, церковных конфессий 

и политических партий. 

3.4. Рекомендовать представителям политических партий города 

Комсомольска-на-Амуре вести свою агитационную работу среди граждан 

только в рамках действующего законодательства, не обострять сложившуюся 

сложную политическую ситуацию в городе и регионе, не нарушать 

гражданское согласие в обществе ради достижения собственных 

политических целей.   

3.5. Поддержать  позицию Владыки Николая - епископа Амурского и 

Чегдомынского и имама мечети г. Комсомольска-на-Амуре Газиева Ш.М. в 

вопросах достижения гражданского мира и укрепления единства  

российского народа. 

3.5. Общественному совету ежегодно рассматривать вопросы о 

сохранении гражданского мира и укреплении единства российского народа на 

своих заседаниях. Принять задачу сохранения гражданского мира и 

укрепления единства российского народа как одну из основных задач работы 

общественного совета Комсомольска на Амуре. 
 
 
 

 

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

г.Комсомольска-на-Амуре                                Швецов И.В. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                         к протоколу № 4 от 08.10.2020г. 

 
 

                                     СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 
  на заседание общественного совета города Комсомольска-на-Амуре     

                        

Общественный совет города Комсомольск-на-Амуре  
 

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- Председатель общественного совета, 
председатель комиссии по строитель-
ству, промышленности и  предприни-
мательству общественного совета,  ди-
ректор общества с ограниченной от-
ветственностью «Корона-плюс» 
 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович  

- Заместитель председателя обществен-
ного совета,  генеральный директор ак-
ционерного общества «Плодовощи» 
 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 
  

- Председатель комиссии по социальным 
вопросам и развитию институтов граж-
данского общества общественного со-
вета, проректор по учебной, воспита-
тельной работе и общим вопросам 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический универ-
ситет» 
 

4.  Бурдаков 
Владимир Александрович 

- Руководитель группы общественного 
контроля, пенсионер министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 

5.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

- Председатель комиссии по организации 
культурно-массовых мероприятий и 
досуга населения, директор муни-
ципального учреждения культуры «Му-
зей изобразительных искусств», член 
ВТОО Союз художников России 
 

6.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- Председатель Комсомольской-на-
Амуре городской организации Проф-
союза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации 
 

7.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- Учитель истории муниципального об-
щеобразовательного учреждения сред-
няя общеобразовательная школа  № 27,  
кандидат наук по культурологии 
 

8.  Новосёлова  
Анастасия Павловна 
 

- Секретарь общественного совета, 
педагог-организатор МОУ ДО  «ЦВР 
«Юность» 
 

9.  Архипцева 
Любовь Федоровна 

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



 

10.  Гребенщиков 
Константин Викторович 

- Директор общества с ограниченной от-
ветственностью «ИНТЕКО», член го-
родской общественной организации за-
щиты прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг «Общественный 
контроль города Комсомольска-на-
Амуре» 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
 

11.  Жорник 
Александр Викторович 
 

- Глава города  

12.  Овсейко 
Тамара Геннадьевна  
 

- Заместитель главы администрации го-
рода   

13.  Гутник  
Дмитрий Юрьевич 

- Заместитель главы администрации 
города – начальник управления  
информационных технологий и связи 
 

14.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 
 

- Начальник организационного отдела 
администрации города  

15.  Заплутаев 
Дмитрий Александрович 

- Начальник управления по физической 
культуре, спорту и молодежной поли-
тике 
 

16.  Гетман  
Наталья Геннадьевна 

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

17.  Калашников  
Игорь Станиславович 

- Начальник отдела по физической куль-
туре и спорту управления по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города  
 

18.  Ковалевская  
Екатерина Дмитриевна 
 

- Главный специалист сектора пресс 
службы администрации города  

19.  Ковтун 
Юлия Викторовна 
 

- Ведущий специалист отдела по работе с 
населением администрации города  

20.  Кускова 
Ляна Алексеевна 
 

- Начальник управления образования ад-
министрации города  

21.  Абрамова 
Екатерина Николаевна 

- Начальник отдела по молодежной по-
литике управления по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
администрации города 

22.  Макеева - Начальник отдела культуры админи-



Юлия Николаевна 
 

страции города 

23.  Бородина 
Елена Юрьевна  

- Заместитель начальника отдела по ра-
боте с населением администрации го-
рода 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
 

24.  Бочарников  
Виктор Владимирович 
 

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

25.  Гинзбург  
Владимир Владимирович 
 

- Председатель Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

26.  Каткова Елена Николаевна - Депутат Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы  

Общественные эксперты совета 
 

27.  Яхнов 
Сергей Васильевич  
 

- Общественный эксперт общественного 
совета города  

Руководители и представители спортивных  и молодежных  
организаций города 

 

28.  Кузнецов 
Евгений Михайлович  

- Представитель Федерации мотоциклет-
ного спорта 
 

29.  Кузьменко 
Роман Владимирович 

- Представитель молодежи  

30.  Трапезников 
Алексей Семёнович 

- Директор МБУ «СШОР № 4», руково-
дитель муниципального центра тести-
рования ВФСК ГТО 
 

31.  Шаповалов 
Павел Евгеньевич 

- Тренер СШОР № 1 

32.  Эленберг 
Владимир Владимирович 

- Заместитель председателя городского 
Совета «Динамо» Комсомольска-на-
Амуре 

33.  Юраков 
Вячеслав Тихонович 

- Инструктор-методист КГБУ «Хабаров-
ская краевая спортивно-адаптивная 
школа» 
 

Руководители и представители учреждений культуры и образования 
 

34.  Болотова 
Яна Николаевна 

- Заместитель директора МОУ ДО 
ДТДиМ 

35.  Винокурова 
Юлия Петровна 

- Заместитель директора по ВР гимназии 
№ 45 
 



36.  Воробьёва 
Наталья Борисовна 
 

- И.о. директора   МОУ СОШ №31 
 

37.  Высоцкая 
Екатерина Юрьевна 

- Заместитель директора по ВР  МОУ 
СОШ №27 
 

38.  Гребенюк 
Анна Григорьевна 
 

- Директор МУК ДК «Алмаз» 

39.  Гречанюк 
Ольга Николаевна 

- И.о. директора МУК «Городская цен-
трализованная библиотека» 
 

40.  Демидович 
Екатерина Александровна 

- Сотрудник лицея № 1 

41.  Донских 
Елена Сергеевна 

- Заместитель директора МОУ СОШ №23 

42.  Климова 
Наталья Владимировна 

- Заместитель директора по воспитатель-
ной работе МОУ "Центр внешкольной 
работы "Юность" 
 

43.  Муханова  
Наталья Васильевна 
 

- Директор МУК «Городской краеведче-
ский музей» 

44.  Огородник 
Алена Евгеньевна 
 

- Молодежный общественный советник 
главы города Комсомольска-на-Амуре 

45.  Савчукова 
Светлана Викторовна 

- Директор МОУ Центр дополнительного 
образования "Дземги" 
 

46.  Суровцева 
Марина Васильевна 
 

- Директор МОУ СОШ №34 
 

47.  Чебунина 
Анна Владимировна 
 

- Директор   МОУ СОШ №42 

48.  Щёголева 
Надежда Николаевна   
 

- Директор    МОУ СОШ №24 

49.  Юганов 
Сергей Александрович 

- Представитель ДК ЗЛК 

50.  Юн 
Инесса Владимировна   

- Директор МОУ ДО ДТДиМ 

 
Представители общественности города Комсомольска-на-Амуре 

 

51.  Бибик 
Александра Александровна 
 

- председатель ТОС «Луч», председатель 
ТСЖ «Победы, 53/2» 

52.  Вадова 
Екатерина Владимировна 
 

- Председатель ТОС «Мой дом» 



53.  Владыка Николай - епископ Амурский и Чегдомынский 
 

54.  Воеводин 
Владимир Александрович 

- Депутат  

55.  Вольнов 
Виталий Юрьевич 

- Представитель партии «Единая Россия» 

56.  Газиев 
Шамиль Магомедович 
 

- Имам мечети г. Комсомольска-на-
Амуре 

57.  Гутович 
Андрей Николаевич 
 

- Амурская Епархия 

58.  Дубейковский  
Евгений Олегович 

- Помощник начальника УМВД по г. 
Комсомольску-на-Амуре – начальник 
отдела по работе с личным составом 

59.  Желдак 
Юрий Васильевич 

- Представитель партии «КПРФ» 

60.  Иванов 
Денис Юрьевич 

- Представитель общественности Цен-
трального округа  

61.  Коноплёв 
Сергей Станиславович 

- Представитель бизнес-сотрудничества 
«Макото» 

62.  Лакеев 
Евгений Валерьевич 

- Представитель общественности  

63.  Латыпова 
Кристина Константиновна  

- Представитель партии «Справедливая 
Россия» 

64.  Нестерцов 
Сергей Николаевич 

- Представитель партии «Справедливая 
Россия» 
 

65.  Ноздратенко 
Светлана Ефимовна 

- Представитель профсоюзной организа-
ции  

66.  Романенко 
Юлия Сергеевна 

- Представитель ТОС «Старт» 

67.  Семичева 
Любовь Михайловна  

- Представитель общественности 

68.  Сурхаев 
Мухаммад Абдулбегович 
 

- Представитель мечети г. Комсомольска-
на-Амуре 

69.  Эглит 
Владимир Анатольевич 

- Депутат Законодательной Думы Хаба-
ровского края 

70.  Юров 
Виталий Александрович 

- Представитель партии «Единая Россия» 

71.  Яндиев 
Исмаил Якубович 

- Представитель мечети г. Комсомольска-
на-Амуре 

            
  

 
 


