
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

  
от 24 февраля 2021 года 

 
Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета города Комсомольска-на-Амуре - 15 человек.  

Приглашенные: 63 человека. 

Список прилагается. 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 

 1. О награждении Почетной грамотой общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре граждан, активно участвующих в общественной 

жизни города Комсомольска-на-Амуре.  

 
Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

  

2. Об экологическом состоянии городской и природной среды города 

Комсомольска-на-Амуре и окружающих территорий. Загрязнение воздуха 

выбросами, состояние водных пространств, загрязнение почв, санитарная 

уборка территории города. Формирование экологической культуры граждан. 
 

Юганов 
Сергей Александрович 

- председатель комиссии по социальным 
вопросам и развитию институтов 
гражданского общества общественного 
совета, директор культурно-спортивного 
центра города Комсомольска-на-Амуре 
Краевого государственного автономного 
учреждения культуры «КНОТОК» 
 

Солодкий 
Дмитрий Петрович 

- начальник отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Управления 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

Моисеенко 
Алексей Иванович 

- исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по промышленной 
безопасности, охране туда и окружающей 
среды ООО «РН - Комсомольский 
нефтеперерабатывающий завод» 
 

Стрельников 
Андрей Леонидович 

- первый заместитель министра природных ре-
сурсов Хабаровского края 
 

Веретенникова  
Татьяна Викторовна 

- заместитель начальника территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю в г. Комсомольске-на-
Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнеч-



 

 
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. 

  

СЛУШАЛИ: 

1.1. Юганова С.А. – информация прилагается. 

Швецов И.В. – сказал, что информация Сергея Александровича больше 

свод вопросов, которые поступают от жителей города Комсомольска-на-

Амуре и которые мы в дальнейшем будем прорабатывать и  направлять в 

разные службы для разъяснения и получения информации.  

1.2. Солодкого Д.П. - информация прилагается. 

Алимов Г.С. – в докладе вы упомянули, что городской полигон ТБО 

будет использован для размещения ТКО сроком до 2023 года, а где в даль-

нейшем будет размещен ТБО? 

Солодкий И.П.  - администрация города проводит работу по участию 

нашего города  в краевых инвестиционных программах с целью возможной  

реконструкции полигона, для его дальнейшей эксплуатации. 

Швецов И.В. – на сколько лет использования хватит городского поли-

гона ТБО? 

Солодкий И.П.  – В соответствии с приказом министерства природных 

ресурсов Хабаровского края полигон работает до 2023 года.  

Квиринг Р.Ю. – скажите, что в городе сделано для анализа воды? Как 

вы взаимодействуете с федеральными службами? Что нужно сделать в горо-

де, чтобы организовать проверку газового состава воздуха. 

Солодкий Д.П. – В данном вопросе администрация города взаимодей-

ствует с федеральными структурами, которые проводят мониторинг загряз-

нения окружающей среды, в том числе проводят наблюдения за загрязнением 

поверхностных вод.  Информация о состоянии загрязнения окружающей сре-

ды по результатам наблюдения ФГБУ «Дальневосточное УГМС» размещает-

ся на официальном сайте ведомства  и на Геоинформационном портале «Ме-

тео ДВ», также в целях обеспечения доступа населения к данной информации 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомоль-

ном, имени П.Осипенко и Ульчском районах 
 

Чайка 
Альбина Николаевна 

- директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детский 
технопарк «Кванториум» 



ска-на-Амуре в разделе «Охрана окружающей среды» размещены ссылки на 

данные сайты.  

Хроменко А. – обратил внимание на задымленность и загазованность 

воздуха на пересечении ул. Пирогова, Магистрального шоссе, в связи с обо-

гревом углем составов поездов  ОАО РЖД. И задымленность в районе Маги-

стрального шоссе от ОАО «Амурсталь». 

Швецов И.В. – давайте запишем в решение  и направим обращение ру-

ководству дальневосточной железной дороги – (по территориальному управ-

лению) г. Комсомольска-на-Амуре филиала ОАО РЖД предоставить инфор-

мацию в общественный совет о цели стационарного размещения в жилом 

районе передвижных составов и попросим обратить внимание на данную 

проблему и принять меры. 

Дунникова О.С. – после зимы, дворы в городе заселены экскрементами  

домашних животных, какая работа проводится, есть ли какой то план по 

уборке дворовых территорий. Будут ли строится специальные площадки для 

выгула собак? 

Багринцев Л.В. – ответил, какая работа проводится по данному направ-

лению. 

Швецов И.В. – давайте в решении общественного совета порекоменду-

ем администрации города решить этот вопрос, выделить участки для строи-

тельства площадок. Но хочу обратиться к Вам, уважаемые комсомольчане, 

давайте скажем себе, своему соседу, окружающим, давайте уважать друг 

друга и сохранять чистоту своего дома, подъезда, двора. 

Шабунова А. – почему в городе нет стационарного поста контроля над 

атмосферным воздухом, например можно организовать этот пост там, где 

наиболее грязный воздух, и люди ощущают неприятный запах.  

Швецов И.В. – давайте выступим с инициативой, по установке такого 

поста контроля над атмосферным воздухом в Ленинском округе города Ком-

сомольска-на-Амуре. 

Шерстобитова  С.Н. – в своем докладе вы упомянули о второй очереди 

прохождения экспертизы проекта консервации шлаконакопителя борогипса 

бывшего сернокислотного завода. Почему второй, каковы сроки прохожде-

ния экспертизы? 

Солодкий И.П. – сроки прохождения экспертизы устанавливает Мини-

стерство  природных ресурсов Российской Федерации и о причинах не про-

хождения экологической экспертизы в адрес администрации города инфор-

мация не предоставлялась.  

1.3. Моисеенко А.И. – информация (слайды) прилагается. 

Жорник А.В. – сегодня жителей города беспокоит периодичность за-

грязнения атмосферного воздуха, в основном это происходит в вечернее и 

ночное время суток. Вы говорите, что выбросы уменьшатся, а запах уйдет 

или нет? Или речь о других выбросах, запах которых мы не ощущаем? 

Вот что  беспокоит жителей города больше всего. И не рассматривается 

ли возможность сделать искусственную «розу ветров» на территории 



предприятия, чтобы ветер относил запахи в противоположную от жилых 

массивов сторону.  

Моисеенко А.И. – пробы атмосферного воздуха проводятся постоянно, 

показателей превышающих нормы не выявлены. До 2023 года, в рамках ре-

конструкции завода будут реализованы дополнительные  меры по снижению 

выбросов вредных веществ. При существующем ландшафте сделать ис-

кусственную «розу ветров» проблематично. 

Швецов И.В. – рекомендовать руководству ООО «РН-КНПЗ» более ак-

тивно проводить информационную работу среди населения. Проработать во-

прос о возможности установки дополнительных очистительных сооружений 

для очистки воздуха. 

Юганов С.А. – едкий запах, это основной раздражающий фактор для 

жителей города, природа запахов в том, что отстойники, заполненные водой, 

образовавшейся в результате резки кокса, при испарении выделяют запах, и 

распространяется этот запах в соответствии с «розой ветров». Единственное, 

что сделано для устранения запаха, это накрытие отстойников щитами, пре-

пятствующими активному испарению грязной воды. Но это явно недостаточ-

но. При открытии данных ёмкостей, регулярно происходит выброс дурно-

пахнущих веществ.  Что конкретно делается предприятием, для устранения 

данной проблемы. 

Моисеенко А.И. – технологические проблемы появления запаха завод 

видит и проводит работу по их устранению, предприятие уделяет серьёзное 

внимание улучшению экологической обстановки, и в рамках реконструкции 

будут реализованы дополнительные меры по снижению выбросов вредных 

веществ. Вода или ее испарение не является источником запаха, отстойники 

(щиты) открывают только для чистки и в тот период, когда установка коксо-

вания не работает. 

Швецов И.В. – сегодня на заводе, по информации директора завода, 

существует план технологической модернизации предприятия и руководство 

завода будет делать все возможное, чтобы устранять возможные источники 

неприятных запахов. Давайте примем к сведению эту информацию. От имени 

общественного совета предлагаю направить обращение в компанию Рос-

нефть, о том, чтобы они приняли эффективные меры по сокращению выбро-

сов вредных веществ. К сожалению, переработка нефтепродуктов без запаха 

обходиться не может, но этот запах нужно обязательно минимизировать все-

ми возможными средствами. Производство не должно делать жизнь горожан 

невыносимой.  

Моисеенко А.И. – руководство ООО «РН-КНПЗ» не признаёт, что за-

вод является источником запаха.  

Шерстобитова С.Н.– расскажите, пожалуйста, о застройке дома на Ал-

лее Труда, когда и в какие сроки будет достроен дом или восстановлена зеле-

ная зона. 

Моисеенко А.И. – не готов сейчас дать ответ, но мы подготовим и 

направим данную информацию. 



Швецов И.В. – этот вопрос волнует многих горожан, прошу подгото-

вить информацию на председателя общественного совета города Комсомоль-

ска-на-Амуре о планируемых мероприятиях по решению данной проблемы. 

Шерстобитова С.Н.– расскажите о ситуации вокруг троекратного роз-

лива нефтепродуктов из повреждённого нефтепровода Оха – Комсомольск-

на-Амуре.  

Моисеенко А.И. – вопрос не в нашей компетенции. 

Швецов И.В. – мы также от общественного совета направляли запрос в 

Комсомольское-на-Амуре управление магистральных нефтегазопроводов  

ОАО «НК Роснефть - Сахалинморнефтегаз» о предоставлении информации, 

но ответа не получили. 

1.4. Стрельникова А.Л. - первого заместителя министра природных 

ресурсов Хабаровского края. Рассказал об источниках загрязнения окружа-

ющей среды на территории города Комсомольска-на-Амуре, о мероприятиях 

по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду шлаконако-

пителя борогипса бывшего Комсомольского сернокислотного завода. Также 

озвучил, что Правительством Хабаровского края прорабатывается вопрос о 

включении города  Комсомольска-на-Амуре и Чегдомына в федеральный 

проект «Чистый воздух», что даст возможность привлечь средства для улуч-

шения экологической ситуации в городе и в целом в Хабаровском крае. Рас-

сказал об инициативе Врио губернатора Хабаровского края  М.В. Дегтярева  

о создание нового федерального проекта «Оздоровление Амура» - цель дан-

ного проекта - строительство очистных сооружений и усиление контрольных 

мероприятий на водных объектах. Также рассказал о городском полигоне 

ТБО: в соответствии с приказом № 303 Министерства природных ресурсов 

Хабаровского края установлен порядок включения объектов накопления от-

ходов во временный реестр, в соответствии с которым срок действия работы 

полигона до 2023 года, в дальнейшем полигон подлежит рекультивации. С 

точки экологии никаких продлений быть не должно. Продление работы по-

лигона до 2023 года – это мера вынужденная. И до истечения данного срока 

мы должны отработать вопрос мусоропереработки, мусоросортировки и 

строительства нового полигона. 

Швецов И.В. – попросил более подробно рассказать о загрязнении реки 

Амур, как сегодня обстоят дела, достигнуты ли какие-то стандарты на миро-

вом уровне, заключены ли соглашения, договоры по улучшению качества во-

ды и акватории реки Амур. 

Стрельников А.Л.  - рассказал о том, что ситуация за 10 лет радикально 

изменилась. Были достигнуты международные договоры по снижению сбро-

сов в реку Амур, по ведению регулярного наблюдения за состоянием воды. 

Надо отметить, что наши соседи, Китай, выполняют те обязательства, кото-

рые они на себя взяли. Мы наблюдаем снижение сбросов со стороны Китая, а 

вот  о мероприятиях со стороны Российской Федерации я сказать не могу. 

Мы очень надеемся на проект «Оздоровление Амура», который позволит ор-

ганизовать работу в данном направлении. 



Швецов И.В. – давайте отметим озабоченность членов общественного 

совета по данному вопросу и направим в вышестоящие организации обраще-

ние о решение данной проблемы. 

Швецов И.В. – обратился к Стрельникову А.Л. с просьбой оказать со-

действие в направлении совместного запроса от Министерства природных 

ресурсов Хабаровского края и от Общественного Совета города Комсомоль-

ска-на-Амуре  в Комсомольское-на-Амуре управление магистральных нефте-

газопроводов  ОАО «НК Роснефть - Сахалинморнефтегаз» о предоставлении 

информации о сложившейся ситуации вокруг троекратного розлива нефте-

продуктов из повреждённого нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре и о 

пути ее решения. 

1.5. Веретенникову Т.В. - заместителя начальника территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсо-

мольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени 

П.Осипенко и Ульчском районах. Рассказала о многогранности работы по 

экологической обстановке в городе  и о том, что Роспотребнадзор в рамках 

своей компетенции контролирует качество воды, проводит мониторинг, де-

лает сравнительные показатели с предыдущими годами. Также проводят са-

нитарно-гигиенические пробы атмосферного воздуха, в 2020 году таких проб 

было сделано 572 и они показали, что предельно допустимые нормы не были  

превышены. 

1.6. Чайка А.Н. – информация прилагается. 

 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию: Юганова Сергея 

Александровича - председателя комиссии по социальным вопросам и 

развитию институтов гражданского общества общественного совета, 

директора культурно-спортивного центра города Комсомольска-на-Амуре 

Краевого государственного автономного учреждения культуры «КНОТОК»; 

Солодкого Дмитрия Петровича - начальника отдела по охране окружающей 

среды и природных ресурсов Управления дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре;  Моисеенко 

Алексея Ивановича - исполняющего обязанности заместителя генерального 

директора по промышленной безопасности, охране туда и окружающей среды 

ООО «РН - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод»; Стрельникова 

Андрея Леонидовича - первого заместителя министра природных ресурсов 

Хабаровского края; Веретенниковой Татьяны Владимировны - заместителя 

начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, 

Солнечном, имени П.Осипенко и Ульчском районах;  Чайка Альбины 

Николаевны - директора Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский технопарк 

«Кванториум». 

1.2. Предложить территориальному отделу Управления Роспотребна-

дзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, 



Амурском, Солнечном, имени П.Осипенко и Ульчском районах направить 

информацию в адрес общественного совета: 

1.2.1. Об источниках загрязнения рек выше по течению по отношению 

к Комсомольску-на-Амуре и о мероприятиях по устранению этих источни-

ков. 

1.2.2. О программе контроля за городскими автомойками в части со-

блюдения экологических требований (работа в режиме замкнутого цикла 

циркуляции воды, либо договора  со специализированными предприятиями 

на откачку и утилизацию грязной воды). 

1.2.3. Об  утилизации использованных защитных масок, как в части 

возможной их вирусной опасности, так и в части их естественного разложе-

ния в природе. 

1.2.4. О разъяснении, как и кем производится контроль за выхлопными 

газами автотранспорта (в том числе в рамках технического осмотра).  

1.2.5. О ситуации по масштабным вырубкам леса. 

1.3. Просить Комсомольскую-на-Амуре межрайонную природо-

охранную прокуратуру направить в общественный совет города Комсомоль-

ска-на-Амуре информацию о мерах, принятых для устранения экологической 

опасности троекратного розлива нефтепродуктов из повреждённого нефте-

провода Оха – Комсомольск-на-Амуре для информирования общественности. 

1.4. Предложить СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» направить в адрес общественного совета информа-

цию о разработке и реализации плана мероприятий по очистке воздуха от 

дыма, угольной пыли. 

1.5. Предложить генеральному директору ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ»: 

1.5.1.Проработать более эффективные мероприятия по уменьшению 

вредных выбросов. 

1.5.2. Проводить  работу среди населения по информированию о про-

водимой работе по контролю за загрязнением воздуха. 

1.5.3. Проработать вопрос о возможности установки дополнительных  

очистных сооружений для очистки атмосферного воздуха. 

1.5.4. Направить в адрес общественного совета информацию о меро-

приятиях, которые проводит предприятие для устранения проблемы загряз-

нения воздуха. 

1.5.5. Направить в адрес общественного совета информацию о по-

стройке дома на Аллее Труда, когда и в какие сроки будет достроен дом или 

восстановлена зеленая зона. 

1.6. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре 

направить информацию в общественный совет города Комсомольска-на-

Амуре: 

1.6.1. О проведении мониторинга федеральных и краевых профильных 

программ по установке очистных сооружений в системе ливневой канализа-

ции на предмет участия в них. 



1.6.2. Об организации работы по включению проекта реконструкции 

мусорного полигона в краевую адресную инвестиционную программу. 

1.6.4. О мероприятиях по стимулированию и развитию экологически-

чистого транспорта в городе. 

1.6.5. О мерах по приведению в соответствие очистных сооружений быто-

вой канализации в удалённых микрорайонах города. 

1.6.5. Проработать механизм приоритетного привлечения к озеленению 

города структурных подразделений «Участок питомник», «Участок оранже-

рея» Муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», что позволит 

улучшить качество посадочного материала и его приживаемость. 

1.6.6. Провести рабочее совещание при заместителе главы администра-

ции города с руководителями предприятий, занимающихся сбором, сорти-

ровкой, переработкой и утилизацией ТБО с приглашением членов обще-

ственного совета по вопросу разработки плана мероприятий по организации 

раздельного сбора мусора в городе. 

1.7. Общественному совету города Комсомольска-на-Амуре: 

1.7.1. Подготовить и направить в адрес компании Роснефть обращение, 

о модернизации оборудования ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабаты-

вающий завод». 

1.7.2. Подготовить и направить в Роспотребнадзор обращение от жите-

лей города по установке поста контроля над атмосферным воздухом в Ле-

нинском округе города Комсомольска-на-Амуре. 

1.7.3. Подготовить и направить письмо - обращение в Правительство 

Российской Федерации о разработке мероприятий, с финансовым обеспече-

нием, по сокращению сбросов в реку Амур. 

1.7.4. Подготовить и направить в Министерство здравоохранения Ха-

баровского края обращение о предоставлении информации о росте заболева-

емости, в том числе онкологических заболеваниях в городе Комсомольске-

на-Амуре и о заболеваниях, связанных с негативным воздействием предпри-

ятий города на здоровье жителей за период не менее 10 – 15 лет. 

1.7.5. Направить обращение руководству Дальневосточной железной 

дороги – (по территориальному управлению) г. Комсомольска-на-Амуре фи-

лиала ОАО РЖД обратить внимание на проблему задымленности и загазо-

ванности воздуха в районе пересечения ул. Пирогова, пр. Магистральный, в 

связи с обогревом углем подвижных составов поездов. Предоставить инфор-

мацию в общественный совет города Комсомольска-на-Амуре о цели стаци-

онарного размещения вблизи жилого микрорайона передвижных составов и о 

принятия мер по данной проблеме.  

1.7.6. Подготовить и направить в министерство энергетики Российской 

Федерации  обращение о выявлении виновных в троекратном розливе нефте-

продуктов в результате повреждения нефтепровода Оха – Комсомольск-на-

Амуре. О ликвидации последствий аварии и недопущения подобного впредь. 

1.7.7. Подготовить и направить в Росприроднадзор РФ обращение об 

оценке ущерба, нанесённого природе региона в результате троекратного роз-

лива нефтепродуктов по причине повреждения нефтепровода Оха – Комсо-



мольск-на-Амуре. О ликвидации последствий аварии и привлечению к ответ-

ственности виновных в ней. 

1.7.8. Подготовить и направить в Природоохранную прокуратуру Саха-

линской области обращение о выявлении виновных в троекратном розливе 

нефтепродуктов в результате повреждения нефтепровода Оха – Комсо-

мольск-на-Амуре. О ликвидации последствий аварии и недопущения подоб-

ного впредь. 
 
 
 
Председатель общественного совета  
города Комсомольска-на-Амуре          И.В. Швецов  
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к протоколу № 2 от 24.02.2021г. 
                                                         

 
СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 

на заседание общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 
 
 

     
Общественный совет города Комсомольск-на-Амуре 

 

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета, директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«Корона-плюс» 
 

2.  Казанцева 
Марина Борисовна 
  

- заместитель председателя общественного совета, 
председатель комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству го-
родских территорий, председатель Правления то-
варищества собственников жилья «Теплый ключ» 

3.  Аликин 
Максим Вячеславович 
  

- председатель комиссии по экономическому разви-
тию города, инвестиционной привлекательности 
города,  промышленности и предпринимательству 
общественного совета, генеральный директор ак-
ционерного общества «Плодоовощи» 
 

4.  Алимов 
Георгий Сергеевич 
 

 член общественного совета, оператор технологи-
ческих установок общества с ограниченной ответ-
ственностью «РН – Комсомольский НПЗ»  
 

5.  Белоусов 
Михаил Сергеевич 

- член общественного совета, директор летнего 
оздоровительного лагеря Пастораль  
 

6.  Бурдаков 
Владимир Александрович 
 

- председатель группы общественного контроля 
общественного совета, главный специалист отдела 
по работе с задолженностью филиала открытого 
акционерного общества «Газпромбанк» «Дальне-
восточный» 
 

7.  Вольнов 
Виталий Юрьевич 

- член общественного совета, радист-
радиолокаторщик филиала публичного акционер-
ного общества «Авиационная холдинговая компа-
ния «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиаци-
онный завод имени Ю.А. Гагарина» 
 

8.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- член общественного совета, председатель Комсо-
мольской-на-Амуре городской организации Проф-
союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации  
 

9.  Иванов 
Денис Юрьевич  

- член общественного совета, управляющий склад-
ским комплексом общества с ограниченной от-
ветственностью «ЧАС» 



 

10.  Ильина 
Александра Вадимовна 

 член общественного совета, учитель истории 
Муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа  
№ 27,  кандидат наук по культурологии  
 

11.  Новоселова 
Ольга Валентиновна 

 член общественного совета, программист отдела 
качества медицинской помощи краевого 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения  «Онкологический диспансер» 
 

12.  Огородник 
Алена Евгеньевна 

 председатель группы по взаимодействию со 
средствами массовой информации общественного 
совета, студентка федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет", 
общественный советник главы города 
Комсомольска-на-Амуре по делам молодежи 
 

13.  Юганов 
Сергей Александрович 

 председатель комиссии по социальным вопросам 
и развитию институтов гражданского общества 
общественного совета, директор культурно-
спортивного центра города Комсомольска-на-
Амуре краевого государственного автономного 
учреждения культуры «КНОТОК» 
 

14.  Юров  
Виталий Александрович 

 член общественного совета, начальник отдела 
инвестиционных проектов муниципального 
унитарного предприятия «Производственное 
предприятие электрических сетей» 
 

15.  Яхнов  
Сергей Васильевич  
 

 член общественного совета, житель города Ком-
сомольска-на-Амуре с активной жизненной пози-
цией, пенсионер 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
 

16.  Жорник 
Александр Викторович 
 

- глава  города Комсомольска-на-Амуре 
 

17.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 
 

18.  Багринцев 
Леонид Викторович 

- заместитель главы администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 
 

19.  Якушев 
Максим Александрович
   

- и.о. заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, начальник отдела по ра-
боте с населением 
 

20.  Солодкий  
Дмитрий Петрович 

- начальник отдела по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Управления дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 



 

21.  Лазарева  
Марина Николаевна 

- главный специалист организационного отдела ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
 

22.  Гинзбург  
Владимир Владимирович 

- председатель Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 
 

23.  Бочарников  
Виктор Владимирович 
 

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

Профсоюзы, общественные эксперты 
 

24.  Молотков 
Александр Анатольевич 
 

- председатель координационного совета организа-
ций профсоюзов города Комсомольска-на-Амуре» 

25.  Ноздратенко 
Светлана Ефимовна 
 

 заместитель председателя координационного со-
вета организаций профсоюзов города Комсомоль-
ска-на-Амуре 
 

26.  Владимиров  
Александр Иванович 

- общественный эксперт общественного совета, 
член Совета по развитию предпринимательства 
при главе города Комсомольска-на-Амуре 
 

Федеральные службы 

27.  Веретенникова  
Татьяна Викторовна 

- заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомоль-
ском, Амурском, Солнечном, имени П.Осипенко и 
Ульчском районах 
 

28.  Жилина 
Виктория Олеговна 

- начальник отдела государственного надзора в об-
ласти использования охраны водных объектов 
Приамурского межрегионального управления фе-
деральной службы по надзору в сфере природо-
пользования 
 

29.  Богатский  
Владислав Николаевич 

- заместитель прокурора Комсомольской-на-Амуре 
межрайонной природоохранной прокуратуры 
 

Представители Правительства Хабаровского края, 
муниципальных образований Хабаровского края 

30.  Федоренко 
Светлана Юрьевна 

- председатель общественного совета Солнечного 
муниципального района 
 

31.  Стрельников 
Андрей Леонидович 

- первый заместитель министра природных ресур-
сов Хабаровского края 
 

32.  Лебедев  Комсомольский муниципальный район 



А.Ю. 

33.  Цапкова  
Татьяна Владимировна 

- представитель общественного Совета Амурского 
муниципального района, директор Краевого госу-
дарственного казенного учреждения «Амурский 
центр социальной помощи семье и детям» 
 

34.  Ткачева  
Любовь Геннадьевна 

- начальник планово-экономического отдела Обще-
ства с ограниченной ответственность «Управля-
ющая кампания Водоканал» 

Руководители и представители предприятий, учреждений и организаций города 
 

35.  Моисеенко 
Алексей Иванович 

- исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по промышленной 
безопасности, охране туда и окружающей среды 
ООО «РН - Комсомольский 
нефтеперерабатывающий завод» 
 

36.  Масленников 
Роман Александрович 

- начальник отдела охраны окружающей среды  
ООО «РН - Комсомольский 
нефтеперерабатывающий завод» 
 

37.  Косолапов 
Павел Николаевич 

- начальник отдела по охране окружающей среды 
ОАО «Амурсталь» 
 

38.  Тихонов 
Алексей Дмитриевич 

- заместитель начальника отдела по охране 
окружающей среды ОАО «Амурсталь» 
 

39.  Данов 
Сергей Владимирович 
 

- ОАО «Амурский судостроительный завод» 

40.  Васьковский 
М.Н. 
 

 ОАО «Амурский судостроительный завод» 

41.  Щеголева 
Е.В. 

 филиал ПАО "Компания "Сухой" 
"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 
им. Ю.А. Гагарина" 
 

42.  Чайка 
Альбина Николаевна 

- директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детский технопарк «Кванториум» 
 

43.  Николаева  
Альвина Вячеславовна  
 

- директор, МУП «Служба заказчика № 1» 

44.  Голошубов  
Дмитрий Владимирович 
  

- директор, ООО «Служба заказчика по ЖКХ» 
  
 

45.  Казанцева  
Ирина Александровна 
  

- ООО УК, «Служба заказчика по МКД» 
 

46.  Колобов  
Юрий Владимирович  
 

- директор, ООО «УК «Амурлифт»  



47.  Наумков  
Александр Сергеевич 

- директор ООО УО, УП  «Служба заказчика по 
МКД» 

48.  Белоусов  
Олег Геннадьевич 
 

- и.о. директора МУП «Спецавтохозяйство» 
 

49.  Дементьева  
Оксана Владимировна 

- ведущий инженер экологической группы струк-
турного подразделения «Комсомольская ТЭЦ - 2» 
акционерного общества «Дальневосточная гене-
рирующая компания» 
 

Представители общественности города Комсомольска-на-Амуре 
 

50.  Кисарина  
Алла Леонидовна 
 

- председатель Совета МКД № 41/4 по пр.Победы 
 

51.  Маратканова  
Надежда Васильевна 
 

- председатель первичной ветеранской организации 
 

52.  Лебедева  
Надежда Ивановна 
 

- активист - общественник 
 

53.  Квиринг  
Роман Юрьевич 
 

- председатель ТСЖ «Московский дворик» 
(пр.Московский, 10,10/2,10/3) 
 

54.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

- активный житель МКД № 36/2 по проспекту Ок-
тябрьский 
 

55.  Демина  
Любовь Васильевна 

- председатель Совета МКД № 4 по проспекту Ин-
тернациональный 
 

56.  Жукова  
Раиса Борисовна 
 

- член Совета ветеранов 
 

57.  Пичугина  
Валентина Геннадьевна 
 

- председатель Совета МКД № 42 по улице Кирова 
 

58.  Репьях  
Людмила Аполинаровна 
 

- член Совета ветеранов 
 

59.  Силаков  
Алексей Анатольевич 
 

- председатель Общественного движения «Моя лю-
бовь Комсомольск» 
 
 

60.  Шатохина  
Галина Селивеевна 

- председатель Совета МКД № 18 по проспекту 
Первостроителей 
 

61.  Порошина  
Мария Фёдоровна 
 

- председатель Совета МКД № 37/5 по улице Вок-
зальная 

62.  Власенко  
Елена Рудольфовна 

- председатель Совета МКД №2 по ул. Тепличной 
 



 
 

63.  Михнова  
Наталья Александровна  

- учитель начальных классов Муниципального об-
разовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 22 
 

64.  Ерофеев  
Ярослав Павлович   

- студент Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет», руководитель 
студенческого отрядного движения города 
 

65.  Кривошеина 
Алла Юрьевна 
 

- представитель Волонтерской группы  «Благо» 
 

66.  Коляда  
Антон Игоревич  
 

- городская общественная организация развития го-
родского благоустройства и самоуправления 

67.  Файзулин  
Валерий Каюмович  

- исполняющий обязанности главного врача Крае-
вого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 2» 
 

68.  Коптева  
Людмила Васильевна  

- заведующая инфекционным отделением  Краевого 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская больница № 4» 
 

69.  Бондарева  
Наталья Викторовна  

- старшая медсестра приёмного отделения Краевого 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская больница № 4» 
 

70.  Оглоблина  
Надежда Михайловна  

- председатель отдела религиозного образования 
Амурской епархии, руководитель  Духовно-
просветительского центра Амурской епархии при 
Федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования  
«Амурский государственный педагогический уни-
верситет»  

71.  Селихова  
Л.Т. 

- общественность города 

72.  Путинцев 
Данил Александрович 

- студент Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет» 

73.  Популова  
Е.М. 

- общественность города 

74.  Акимова  
В.А. 

- общественность города 

75.  Шерстобитова  
Светлана Николаевна 

- пресса 

76.  Моисеев 
Евгений Евгеньевич 

 пресса 

77.  Николаев  пресса 



Дмитрий 
 

78.  Ермаков 
Антон Аркадьевич 

 пресса 

 


