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РЕШЕНИЕ № 1 
 заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 05 марта 2020 года 

 

 Заслушав и обсудив предоставленную информацию члены обществен-

ного совета муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» и участники заседания общественного совета 
 

 РЕШИЛИ:   

 

1. Об инициативе членов Общественного Совета о долгосрочной 

работе по  восстановлению  и обиходу заброшенных могил ветеранов Ве-

ликой Отечественной Войны.  

 1.1. Принять к сведению информацию Заплутаева Д.А. - начальника 

управления по физической культуре, спорту и молодежной политике адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре о работе по проведению акции 

«Нет забытым могилам». 

1.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

1.2.1. Произвести выявление и инвентаризацию могил ветеранов войны 

на городских кладбищах. Определить могилы, требующие восстановления и 

дополнительного ухода. Составить список таких захоронений.  

1.2.2.Рассмотреть возможность выделения на кладбище специального 

места для захоронения ветеранов и участников Великой Отечественной вой-

ны. 

1.2.3. Организовать в средствах массовой информации широкое опове-

щение горожан  о проведении на территории города Комсомольска-на-Амуре 

акции «Нет забытым могилам» и призвать всех жителей города принять ак-

тивное участие в проводимой акции. 

1.3. Управлению ЖКХ города, Управлению по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-

Амуре предоставить в адрес общественного совета перечень могил, требую-

щих уход, ремонт и реставрацию – срок исполнения – до 10.04.2020 года. 

1.4. Общественный совет муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» обращается ко всем  жителям Комсо-

мольска на Амуре, руководителям предприятий, учреждений и организаций 

города всех форм  собственности и деятельности, их коллективам, представи-

телям городского бизнеса, к  руководителям ветеранских и молодежных орга-

низаций, клубов, движений, воинских частей, к студентам университетов и 

учащимся школ города, с предложением принять участие в работе по восста-

новлению забытых могил участников Великой отечественной, делами по ре-

монту, реставрации, благоустройству мест захоронения защитников нашего 

Отечества. 
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2. О работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства по 

улучшению качества оказываемых услуг населению  на территории го-

рода Комсомольска-на-Амуре,  система взаимодействия управляющих 

компаний с собственниками жилья и нанимателями. Возможность вли-

яния жителей города на условия договорных отношений с ресурсоснаб-

жающими организациями и  на  качество предоставляемых ими услуг. 
 2.1. Принять к сведению информацию Багринцева Л.В. – заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.2. Принять к сведению информацию Казанцевой М.Б. - председателя 

комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и 

благоустройству территорий города общественного совета муниципального 

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

 2.3. Рекомендовать   администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

 2.3.1. Включать в отчет о деятельности управления жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре статистические данные по проводимому капитальному 

ремонту по гарантийным обязательствам. 

 2.3.2. В рабочую группу по проверке деятельности управляющих ком-

паний включать депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы, пред-

ставителей общественного совета и общественности города Комсомольска-

на-Амуре. 

 2.3.3. Усилить контроль за работой управляющих компаний и органи-

зовать взаимодействие с ними по вопросам: 

-  предоставления годовых отчетов по форме, утвержденной действу-

ющим законодательством; 

- предоставления актов по формам, утвержденным действующим зако-

нодательством, об исполнении выполненных работ. 

2.3.4. Проработать с управляющими компаниями вопрос об увеличении 

гарантийного срока выполненных управляющей компанией работ с 12 меся-

цев, действующего на сегодняшний день, до 2 лет. 

 2.3.5. Рассмотреть вопрос об изменении критерия рейтинга  управля-

ющих компаний города Комсомольска-на-Амуре, с включением в данный 

критерий оценку за участие в общественной жизни города, связанной с их 

профессиональной деятельностью. 

2.3.6. Актуализировать информацию о деятельности управления жи-

лищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре на сайте администрации города, предусмот-

реть удобный поиск по тематике необходимой населению. 

 2.3.7. Проработать вопрос о  назначении ответственного лица (на 

уровне заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре) 

за решение вопроса по созданию Советов в каждом МКД. Рассмотреть воз-

можность создания единой доступной информационной базы Советов МКД 

города Комсомольска-на-Амуре. 
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2.3.8. Проводить на постоянной регулярной основе обучающие семина-

ры для Советов МКД, населения города Комсомольска-на-Амуре в сфере жи-

лищного законодательства. 

2.3.9. Провести анализ востребованности организации подготовки тре-

буемого персонала в управляющих организациях, рассмотреть возможность 

организации подготовки требуемого персонала в вузах, техникумах и учили-

щах города, учреждениях дополнительного образования, предоставления 

услуг НКО. 

2.3.10. Рассмотреть возможность проведения регулярных семина-

ров и других форм обучения персонала в управляющих организациях, а для 

руководящего и диспетчерского состава дополнительного обучения основам 

психологии. 

2.3.11. Определить возможные источники финансирования, в первую 

очередь за счет средств капитального ремонта, еще раз обратить внимание  

Фонд капитального ремонта на возможность изменения перечня работ по ка-

питальному ремонту (одна из проблем - отсутствие или наличие неработаю-

щей сигнализации в МКД повышенной высотности, создание реальной угро-

зы безопасности и жизни жильцов, таких МКД в нашем городе – 14, требуе-

мое финансирование порядка 70 млн. руб., по 5 млн. на один объект).  

 2.4. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

2.4.1. Создать рабочую группу из инициативных граждан по подготовке 

вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства города Комсо-

мольска-на-Амуре, с дальнейшим включения данной группы в комиссию по 

содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и благо-

устройству территорий города общественного совета города Комсомольска-

на-Амуре. 

2.4.2. Создать рабочую группу общественного совета города Комсо-

мольска-на-Амуре,  совместно с представителями администрации, ресурсос-

набжающими организациям, ЕРКЦ, управляющими компаниями,  для рас-

смотрения детальных проблем и поиска возможностей для улучшения взаи-

моотношений участников – организаций, предоставляющих коммунальные 

услуги населению города Комсомольска-на-Амуре.  

2.4.3. Провести серию взаимосвязанных заседаний общественного со-

вета города Комсомольска-на-Амуре в  2020 году. 

2.4.4. Вопрос оказания качественных услуг  населению предлагаем рас-

смотреть отдельно на заседании  общественного совета города Комсомоль-

ска-на-Амуре во втором полугодии 2020 года. 

2.4.5. На одном из заседаний общественного совета города Комсомоль-

ска-на-Амуре рассмотреть вопрос по работе аварийно-диспетчерских служб 

города и управляющих компаний и готовности предприятий к предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций в области жилищно-коммунального хозяйства 

города Комсомольска-на-Амуре. 

 



 4 

 3. О проведении общественных обсуждений проекта постановления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 11 июля 2014 г. № 2398-па «Об утверждении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 
 3.1.  Принять к сведению информацию Гутник Е.А. - и.о. начальника 

управления потребительского рынка администрации города Комсомольска-

на-Амуре. 

 3.2. Общественные обсуждения проекта постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края «О внесении изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 

2014 г. № 2398-па «Об утверждении границ прилегающих к некоторым орга-

низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции» признать состоявшимися. 

 
 
 

 

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

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

 

 
  


