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РЕШЕНИЕ № 3 
 заседания общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

 

от 07 сентября 2020 года 

 

 Заслушав и обсудив предоставленную информацию члены обществен-

ного совета города Комсомольска-на-Амуре и участники заседания обще-

ственного совета 
 
 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 
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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. 
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 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. 
 

 
  


