
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания общественного совета города Комсомольск-на-Амуре 

 

от 05 ноября 2020 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали члены общественного совета города Комсомольск-на-

Амуре - 9 человек.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

1. Об утверждении кандидатов в общественный совет города Комсо-
мольска-на-Амуре на период 2021-2023гг. 

Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

  

Поступило предложение от Швецова И.В. утвердить повестку заседа-

ния. 

Голосование за утверждение повестки: «За» — единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ 

Агаркову Л.Ю. – она сказала, что в соответствии с постановлением ад-

министрации города от 11.09.2020г. № 1772-па «Об утверждении Положения 

об общественном совете города Комсомольска-на-Амуре» персональный со-

став общественного совета формируется в следующем порядке: 

1/3 от состава совета – главой города Комсомольска-на-Амуре; 

1/3 от состава совета -  общественным советом города Комсомольска-

на-Амуре действующего состава; 

1/3 от состава совета – вновь избранными членами общественного со-

вета города Комсомольска-на-Амуре, утвержденными главой города Комсо-

мольска-на-Амуре и общественным советом города Комсомольска-на-Амуре 

действующего состава. 

Всего подано 34 анкеты кандидатов в состав общественного совета на 

период 2021-2023гг., глава города А.В. Жорник утвердил 6 кандидатур (спи-

сок прилагается), сегодня члены общественного совета должны утвердить 

еще 6 кандидатур из оставшихся 28 кандидатов в общественный совет (спи-

сок прилагается). 

Швецов И.В. – предложил обсудить кандидатов, затем провести тайное 

голосование. 

Члены общественного совета обсудили кандидатов в общественный со-

вет города Комсомольска-на-Амуре на период 2021-2023гг., далее прошла 

процедура голосования. 

Агаркова Л.Ю. – проинформировала об итогах проведенного тайного 

голосования,  рейтинг кандидатов следующий: 



Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

директор МУК «Музей изобрази-
тельных искусств»  
 

9 голосов 

Яхнов  
Сергей Васильевич  
 

пенсионер с активной жизненной 
позицией  

8 голосов 

Огородник 
Алена Евгеньевна 

студент ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 
молодежный советник главы города  

6 голосов 

Вольнов 
Виталий Юрьевич 

радист ПАО «Сухой» КНААЗ им. 
Ю.А. Гагарина  

5 голосов 

Белоусов 
Михаил Сергеевич 

директор детского оздоровительного 
лагеря. Дом отдыха «Пастораль»  

4 голоса 

Богданов 
Андрей Александрович 

директор ООО «Резонанс»  4 голоса 

Иванов 
Денис Юрьевич 

управляющий складским комплексом 
ООО «Час» 

4 голоса 

Мартынов 
Сергей Васильевич 

генеральный директор АО «Бани-2»  4 голоса 

Юганов 
Сергей Александрович 

КГАУК «КНОТОК» директор КСЦ г. 
Комсомольска-на-Амуре  

4 голоса 

Юров  
Виталий Александрович 

начальник отдела инвестиционных 
проектов «Производственное 
предприятие электрических сетей» 
 

3 голоса 

Минаков 
Антон Валериевич 

НУК «Дворец культуры 
авиастроителей»  

1 голос 

Новоселова 
Ольга Валентиновна 

программист отдела качества 
медицинской помощи КГБУЗ 
«Онкологический диспансер»  
 

1 голос 

Шумейко 
Александр 
Александрович 

профессор кафедры педагогики 
профессионального образования 
ФГБОУ ВО «АмГПГУ»  
 

1 голос 

Явор  
Алексей Юрьевич 

руководитель отдела продаж ООО 
«Новый Свет»  

1 голос 

 

 Швецов И.В. – сказал, что при подсчете голосов оказалось, что 5 кан-

дидата набрали равное количество голосов, поэтому членам общественного 

совета нужно провести дополнительное голосование по этим кандидатурам. 

После повторного голосования: по 5 голосов набрали Белоусов М.С. и 

Иванов Д.Ю., по 4 голоса – Богданов А.А. и Мартынов С.В. 

 

 

 

 



РЕШИЛИ: 

 1. Об утверждении кандидатов в общественный совет города Ком-

сомольска-на-Амуре на период 2021-2023гг.. 

1.1. Принять к сведению информацию Агарковой Л.Ю. - начальника 

организационного отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

1.2. Утвердить следующих кандидатов в общественный совет города 

Комсомольска-на-Амуре на период 2021-2023гг.: 

 

1. Ковалеву  
Любовь Васильевну 

- директора МУК «Музей 
изобразительных искусств»  
 

2. Яхнова  
Сергея Васильевича 

- пенсионера с активной 
жизненной позицией  

3. Огородник  
Алену Евгеньевну 

- студентку ФГБОУ ВО 
«АмГПГУ», молодежного 
советника главы города  
 

4. Вольнова  
Виталия Юрьевича 

- радиста ПАО «Сухой» КНААЗ 
им. Ю.А. Гагарина  

5. Белоусова  
Михаила Сергеевича 

- директора детского 
оздоровительного лагеря, Дома 
отдыха «Пастораль»  
 

6. Иванова  
Дениса Юрьевича 

- управляющего складским 
комплексом ООО «Час» 

 

1.3. Рекомендовать общественному совету города Комсомольска-на-

Амуре включить в резерв 3 кандидата в общественный совет города Комсо-

мольска-на-Амуре на период 2021-2023гг., набравших наибольшее количе-

ство голосов, но не вошедших в персональный состав общественного совета. 

 
 
 
 

 

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

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



    ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                         к протоколу № 5 от 05.11.2020г. 

 
                          

СПИСОК 
членов общественного совета 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.  Бурдаков 
Владимир Александрович 
(в режиме видеосвязи) 
 

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

4.  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 
 

5.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки Российской Федерации 
 

6.  Ильина 
Александра Вадимовна 

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

7.  Новосёлова  
Анастасия Павловна 
 

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

8.  Казанцева 
Марина Борисовна 
(в режиме видеосвязи) 

- председатель комиссии по содействию 
эксплуатации жилищного фонда, строи-
тельству и благоустройству территорий 
города общественного совета, предсе-
датель Правления ТСЖ «Теплый 
ключ», председатель ТОС «Теплый 
ключ» 

9.  Галямов 
Дамир Валентинович 
(в режиме видеосвязи) 
 

- священник Московского патриархата 
религиозной организации Амурской 
епархии 

            


