
ПРОТОКОЛ № 6  

заседания общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

 

                 23 декабря 2020 года 

 

 Присутствовали члены общественного совета города Комсомольска-на-

Амуре:  Аликин М.В., Алимов Г.С., Белоусов М.С., Бурдаков В.А., Вольнов 

В.Ю., Дунникова О.С., Иванов Д.Ю.,  Ильина А.В., Казанцева М.Б.,  Ковалева 

Л.В., Новоселова О.В.,  Огородник А.Е., Устинова Ю.С., Швецов И.В., Юганов 

С.А., Юров В.А., Явор А.Ю., Яхнов С.В.  

 

 Приглашенные:  Резниченко В.С. – и.о. главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, Гутник Д.Ю. - заместитель главы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре -  начальник Управления информационных 

технологий и связи,  Агаркова Л.Ю. - начальник организационного отдела 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, Полинякина О.Ю. - 

заместитель начальника организационного отдела администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре,  Лозовая Д.М. - ведущий специалист сектора пресс-

службы администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. Об избрании председателя,  заместителя председателя и секретаря об-

щественного совета города Комсомольска-на-Амуре. 

  

Резниченко 
Владимир Сергеевич 

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

 2. Об избрании председателей комиссий  общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 
 

- председатель общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

 3. О плане основных мероприятий деятельности общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре на 2021 год. 

 

 
 
 

- председатель общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

 Перед началом заседания общественного совета выступил Резниченко 

В.С. – и.о. главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, он сказал, 

что работе общественных советов в настоящее время уделяется особое 

внимание со стороны Президента РФ Владимира Путина.  

Консультативно-совещательные органы являются одним из важнейших 

институтов гражданского общества, ключевым элементом системы 



общественного контроля. 

В целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, за-

щиты прав человека и гражданина, обеспечения участия граждан в 

муниципальном управлении еще в 2014 году принято решение о создании в 

городе Комсомольске-на-Амуре общественного совета.  

         За шесть лет деятельности общественного совета, в период с 2014 по 2020 

годы, значительно возросли эффективность деятельности совета, качество  

выполнения принятых решений, осуществление общественного контроля, 

жители города  стали   активнее принимать участие в заседаниях и проводимых 

мероприятиях общественного совета.  

          C момента создания общественного совета проведено порядка 40 

заседаний, рассмотрено более 120 вопросов экономического и социального 

развития муниципального образования, принято около 200 рекомендаций 

правительству Хабаровского края, органам местного самоуправления, 

руководителям предприятий, организаций и учреждения города по итогам 

заседаний общественного совета, из которых выполнено 160, остальные 

находятся в работе. 

Члены общественного совета работают в тесном контакте с 

администрацией города Комсомольска-на-Амуре, городской Думой, 

руководителями предприятий, организаций и учреждений города, активно 

участвуют в мероприятиях некоммерческих организаций, проводят приемы 

граждан, принимают  участие в заседаниях коллегии при главе города, 

заседаниях Комсомольской-на-Амуре городской Думы. 

 Также хочется отметить, что по итогам мониторинга эффективности 

деятельности общественных советов Хабаровского края, проводимого 

Правительством Хабаровского края, общественный совет города Комсомольск-

на-Амуре, в основном, занимает 1 место. 

          Сегодня первое заседание общественного совета  нового состава, 

утвержденного постановлением администрации города от 24 ноября 2020 года 

№ 2459-па, который избран на период 2021-2023гг. 

Хочу пожелать вновь избранным членам общественного совета и конечно 

старому составу общественного совета, продолжать активно работать и 

осуществлять мероприятия по общественному контролю.  

 

 1. СЛУШАЛИ:   

 Резниченко В.С. - он сказал, что в соответствии с утвержденным Поло-

жением об общественном совете города Комсомольска-на-Амуре первое его 

заседание созывает глава города. 

 На первом заседании мы должны выбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря  из состава общественного совета путем открытого 

голосования.  

     

 1.1. СЛУШАЛИ: 

 Резниченко В.С. - предложил перейти к выбору председателя обще-

ственного совета.  



 ВЫСТУПИЛИ: 

 Дунникова О.С. - предложил кандидатуру Швецова И.В. на должность  

председателя общественного совета. 

 Яхнов С.В. - он поддержал кандидатуру Швецова И.В., сказал что это 

самая достойная кандидатура на должность председателя. 

 За кандидатуру Швецова И.В. на должность председателя общественного 

совета проголосовали: «единогласно».  

 Председателем общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

избран Швецов И.В. 

 

 1.2. СЛУШАЛИ: 

 Резниченко В.С. -  предложил перейти к выбору заместителя пред-

седателя общественного совета.  

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Швецов И.В. -  предложил кандидатуру Аликина М.В. на должность 

заместителя председателя общественного совета. 

 Дунникова О.С. -  предложила кандидатуру Казанцевой М.Б. 

 За кандидатуру Аликина М.В. на должность заместителя председателя 

общественного совета проголосовали: «за» 4 человека. 

За кандидатуру Казанцевой М.Б. на должность заместителя председателя 

общественного совета проголосовали: «за» 12 человек, «воздержались» - 2 

человека. 

Заместителем председателя общественного совета города Комсомольска-

на-Амуре избрана Казанцева М.Б. 

 

 1.3. СЛУШАЛИ: 

 Резниченко В.С. - предложил перейти к выбору секретаря общественного 

совета.  

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Швецов И.В. – кратко рассказал о функциях секретаря общественного 

совета, что она ведет протокол заседания общественного совета, уведомляет  

членов совета о дате  и  времени предстоящего заседания, готовит проекты 

решений общественного совета и иных документов, исходящих от 

общественного совета. 

Резниченко В.С. - предложил выдвигать свои кандидатуры на должность 

секретаря. 

Устинова Ю.С. – сказала, что хотела попробовать себя в качестве секретаря 

общественного совета. 

 За кандидатуру Устиновой Ю.С. на должность секретаря общественного 

совета проголосовали: «единогласно». 

        Секретарем общественного совета города Комсомольска-на-Амуре избрана 

Устинова Ю.С. 

 

 



2. СЛУШАЛИ:  

Швецов И.В. -   поблагодарил всех за оказанное ему доверие,  затем он 

сказал, что нужно еще избрать председателей комиссий  общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре и определиться, кто в какой комиссии или 

группе хотел работать, в настоящее время в структуру общественного совета 

входят: 

 - комиссия по содействию эксплуатации жилищного фонда, 

благоустройству территорий в городе;  

 - комиссия по социальным вопросам и развитию институтов 

гражданского общества;  

 - комиссия  по организации культурно-массовых мероприятий и 

досуга населения;  

 - комиссия по предпринимательству, инвестиционной 

привлекательности города и промышленности; 

 - комиссия по архитектуре и внешнему облику города; 

 - группа общественного контроля. 

Огородник А.Е. - предложила дополнительно создать еще группу по 

взаимодействию со средствами массовой информации. 

Казанцева М.Б. – сказала, что еще нужно создать группу по мониторингу 

за содержанием улично дорожной сетью и содействию организации 

безопасности дорожного движения, предложенную Вольновым В.Ю. и 

включить данную группу в комиссию по жилищно-коммунальным вопросам. 

Казанцева М.Б. – предложила создать комиссию по экологии. 

Швецов И.В. – сказал, давайте создадим группу по экологии и включим 

данную группу в комиссию по ЖКХ. 

Швецов И.В. – добавил, что нужно создать группу по мониторингу 

потребительского рынка и соблюдению законодательства в сфере торговли и 

общественного питания, предложенную Вольновым В.Ю. и включить данную 

группу в комиссию по социальным вопросам. 

Бурдаков В.А. – сказал, что в общественном совете достаточно трех 

комиссий, это по жилищно-коммунальным вопросам, по экономике и 

социальным вопросам. 

В ходе обсуждений, члены общественного совета города Комсомольска-

на-Амуре решили утвердить следующие комиссии и группы: 

 1. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

городских территорий. 

 В данную комиссию входят: 

 - группа по мониторингу за содержанием улично дорожной сетью и 

содействию организации безопасности дорожного движения; 

 - группа по экологии и охране окружающей среды.  

 2. Комиссия по социальным вопросам и развитию институтов 

гражданского общества.  

 В данную комиссию входят: 

 - группа по мониторингу потребительского рынка и соблюдению 

законодательства в сфере торговли и общественного питания; 



      - группа по организации культурно-массовых мероприятий и досуга 

населения.  

 3. Комиссия по экономическому развитию города, инвестиционной 

привлекательности города,  промышленности и предпринимательству. 

 4. Комиссия по внешнему облику города, архитектуре и капитальному 

строительству. 

 5. Группа общественного контроля.  

   6. Группа по взаимодействию со средствами массовой информации. 

Далее, в ходе обсуждений, члены общественного совета, выбрали 

председателей комиссий и групп общественного совета, и приняли следующее 

решение: 

1. Председателем комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству городских территорий избрана Казанцева М.Б. 

 2. Председателем комиссии по социальным вопросам и развитию 

институтов гражданского общества избран Юганов С.А.  

3. Председателем комиссии по экономическому развитию города, 

инвестиционной привлекательности города,  промышленности и 

предпринимательству избран Аликин М.В. 

4. Председателем группы общественного контроля избран Бурдаков В.А. 

5. Председателем группы по организации культурно-массовых 

мероприятий и досуга населения избрана Ковалева Л.В. 

6. Председателем группы по взаимодействию со средствами массовой 

информации избрана Огородник А.Е. 

 

 3. СЛУШАЛИ:  

 Швецова И.В. - обратился к членам общественного совета и сказал, что  

всем членам совета был направлен проект  основных мероприятий 

деятельности общественного совета города Комсомольска-на-Амуре на 2021 

год, давайте его обсудим.  

 Предлагаю принять за основу план основных мероприятий деятельности 

общественного совета города Комсомольска-на-Амуре на 2021 год. 

 Швецов И.В. -  проинформировал присутствующих  о том, что 

заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 
          Вся информация о деятельности и заседаниях общественного совета 

размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города. 

 Швецов И.В. – предложил следующее заседание общественного совета 

провести в третьей декаде января 2021 года и рассмотреть практически 

подготовленный вопрос:  

«О санитарно-эпидемиологическом состоянии  города Комсомольска-на-

Амуре: 

- загрязнение воздуха аварийными выбросами и состояние воздушной 

среды в целом; 

- состояние водных пространств, в том числе реки Амур в границах 

города Комсомольска-на-Амуре; 



- отношение граждан города к санитарному состоянию Комсомольска-на-

Амуре». 

  
 РЕШИЛИ: 

 1. Об избрании председателя,  заместителя председателя и секретаря 

общественного совета муниципального образования города Комсомольска-

на-Амуре. 
 1.1. По итогам проведенного голосования: 

 1.1.1. Председателем общественного совета города Комсомольска-на-

Амуре избран Швецов И.В. 

 1.1.2. Заместителем председателя общественного совета города Комсо-

мольска-на-Амуре избрана Казанцева М.Б. 

 1.1.3. Секретарем общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

избрана Устинова Ю.С. 

 2. Об утверждении комиссий и групп общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре: 

2.1. По итогам проведенного голосования утверждены следующие 

комиссии и группы: 

 2.1.1. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству городских территорий. 

 В данную комиссию входят: 

 - группа по мониторингу за содержанием улично дорожной сетью и 

содействию организации безопасности дорожного движения; 

 - группа по экологии и охране окружающей среды.  

 2.1.2. Комиссия по социальным вопросам и развитию институтов 

гражданского общества.  

 В данную комиссию входят: 

 - группа по мониторингу потребительского рынка и соблюдению 

законодательства в сфере торговли и общественного питания; 

      - группа по организации культурно-массовых мероприятий и досуга 

населения.  

 2.1.3. Комиссия по экономическому развитию города, инвестиционной 

привлекательности города,  промышленности и предпринимательству. 

 2.1.4. Комиссия по внешнему облику города, архитектуре и 

капитальному строительству. 

 2.1.5. Группа общественного контроля.  

   2.1.6. Группа по взаимодействию со средствами массовой информации. 

 3. Об избрании председателей комиссий  общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре. 
3.1. По итогам проведенного голосования: 

 3.1.1. Председателем комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству городских территорий избрана Казанцева М.Б. 

 3.1.2. Председателем комиссии по социальным вопросам и развитию 

институтов гражданского общества избран Юганов С.А. 

  



3.1.3. Председателем комиссии по экономическому развитию города, 

инвестиционной привлекательности города,  промышленности и 

предпринимательству избран Аликин М.В. 

3.1.4. Председателем группы общественного контроля избран Бурдаков 

В.А. 

3.1.5. Председателем группы по организации культурно-массовых 

мероприятий и досуга населения избрана Ковалева Л.В. 

3.1.6. Председателем группы по взаимодействию со средствами массовой 

информации избрана Огородник А.Е. 

 4. О плане основных мероприятий деятельности общественного 

совета города Комсомольска-на-Амуре на 2021 год: 
 4.1. Утвердить план основных мероприятий деятельности общественного 

совета города Комсомольска-на-Амуре на 2021 год. 

 4.2. Заседание общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

провести в третьей декаде января 2021 года и рассмотреть вопрос:  

«О санитарно-эпидемиологическом состоянии  города Комсомольска-на-

Амуре: 

- загрязнение воздуха аварийными выбросами и состояние воздушной 

среды в целом; 

- состояние водных пространств, в том числе реки Амур в границах 

города Комсомольска-на-Амуре; 

- отношение граждан города к санитарному состоянию Комсомольска-на-

Амуре». 

 4.3. Ответственными за подготовку вопроса, планируемого к 

рассмотрению в январе 2021 года, назначить: Аликина М.В., Алимова Г.С., 

Казанцеву М.Б., Швецова И.В., Юрова В.А.  

 

 

 

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

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

 

 


