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

 

от 18 апреля 2021 года 

 

Председатель общественного совета Швецов И.В. 

Присутствовали:  

ВРИО Губернатора Хабаровского края Дегтярев М.В., глава города 

А.В. Жорник, члены Правительства края. 

Члены общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 13 чело-

век (приложение № 1 к протоколу). 

Приглашенные: 84 человека (приложение № 2 к протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О необходимости усиления вклада крупных предприятий города 

Комсомольска-на-Амуре, входящих в состав государственных корпораций, в 

развитие города, улучшение качества городской среды и социальной жизни 

города. 
 

Резниченко 
Владимир Сергеевич 

- первый заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре – руководитель 
Департамента экономического 
развития 
 

Владимиров  
Александр Иванович 

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

Бекасов 
Андрей Викторович 

- и.о. директора Публичного 
акционерного общества «Амурский 
судостроительный завод» 

   

Фрейдин  
Григорий Яковлевич 

- генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
"Амурсталь" 

          

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

ния. 

Голосование за утверждение повестки: «За» — единогласно. 

 

Швецов И.В. – предложил утвердить регламент работы: доклады вы-

ступающих 10 минут, обсуждения в течение 5 минут, вопрос с места до 1 

мин,  заседание провести в течение полутора часов. 

 

Голосование за регламент работы: «За» — единогласно. 

  



 С приветственным словом к участникам заседания общественного со-

вета города Комсомольска-на-Амуре обратился ВРИО Губернатора Хабаров-

ского края Дегтярев М.В. 

Дегтярев М.В. – сказал, как и обещал, я принял ваше предложение,  и 

несмотря на насыщенную программу мероприятий 17-19 апреля в Комсо-

мольском районе и Комсомольске-на-Амуре, готов предметно обсудить с ва-

ми вопрос повестки заседания. 

Хотелось бы отметить, что в период пандемии ваш общественный со-

вет не впал в анабиоз, а скорректировал формы работы. Лично мне импони-

рует ваш конструктивный созидательный настрой, и девиз "критикуя, пред-

лагай". Сегодня познакомлюсь со всеми вами более обстоятельно и с пер-

спективой на дальнейшую совместную работу. Потому что мой девиз: "Дела 

важнее слов". 

Прежде чем мы приступим к обсуждению вопросов повестки, разреши-

те от Правительства Хабаровского края и от себя лично поздравить обще-

ственный совет Комсомольска-на-Амуре с победой в краевом рейтинге эф-

фективности по результатам работы за 2020 год. 

Вы уже знаете, что завтра состоится расширенное заседание Прави-

тельства края в Комсомольске-на-Амуре. Таким образом, продолжаем новую 

практику проведения выездных расширенных заседаний. Рассчитываем мы и 

на совместную работу с активными людьми. Потому что без гражданских 

инициатив, общественного контроля невозможно эффективно управлять ни 

селом, ни городом, ни краем.  

28 марта на заседании Народного совета я обозначил три "кита" нашей 

дальнейшей работы, некоторые из вас были в Хабаровске.  

Во-первых, это нам нужен "живой" механизм взаимодействия, отвеча-

ющий интересам жителей края. Народный совет, общественные советы рас-

сматриваю как формат такого прямого общения населения с властью. 

Во-вторых, наш настрой развивать Хабаровский край как стабильный 

регион поддерживает Президент страны Владимир Владимирович Путин. 

Хочу особо подчеркнуть: сегодня власть слышит людей.  

Учитывая мнение жителей, молодежного и общественного актива Ком-

сомольска-на-Амуре мы подготовили новую редакцию Долгосрочного плана 

социально-экономического развития города Юности, данный вопрос на осо-

бом контроле в Правительстве края – курируют это направление мои заме-

стители Авилова Мария Юрьевна и Калашников Виктор Дмитриевич. Редак-

ция плана дополнена 44 новыми мероприятиями, направленными на эконо-

мическое развитие с опорой на ведущую промышленность, развитие обще-

ственных и молодежных инициатив города.  

           На встрече со мной в феврале Владимир Владимирович Путин под-

черкнул, что "Комсомольск-на-Амуре промышленный центр Дальнего Во-

стока, город людей, заслуженных и выполняющих задания страны на основ-

ных, можно сказать, направлениях – повышение обороноспособности, про-

мышленность."  



Именно так мы будем сегодня обсуждать важнейший вопрос об уча-

стии крупных предприятий города Комсомольска-на-Амуре, я бы даже ска-

зал, крупнейших предприятий страны, в улучшении качества городской сре-

ды и социальной жизни города Юности. 

И третье. Нам всем нужен конструктивный диалог и созидательный 

настрой, поддержка друг друга. В таком формате – мы – сила! 

Вы знаете, что Правительством Хабаровского края уже заключены со-

глашения по социально-экономическому сотрудничеству в целях развития 

Комсомольска-на-Амуре с крупными компаниями (АО "ОСК", ПАО "ОАК"; 

ПАО "РАО ЭС Востока"; ОАО "РЖД", ПАО "НК "Роснефть").  

Но они носят больше рамочный характер. А нам же нужно социальное 

партнерство, отвечающее интересам горожан разных возрастов и социальных 

групп (старшего поколения, молодежи, работающего населения, автомобили-

стов и пешеходов и т.д.).  

Первый шаг в этом направлении мы готовимся сделать совместно с ру-

ководством Комсомольского авиационного завода им. Ю.А. Гагарина: в ра-

боте соглашение социального партнерства между ПАО "Компания "Сухой" и 

Правительством Хабаровского края. Пока идет обсуждение его наполнения и 

содержания. Подчеркну, это только начало.  

Поэтому хотел бы услышать от вас реальную оценку положения дел и, 

самое главное, конкретные предложения. Очень рассчитываю на работу об-

щественности, главы города и депутатского корпуса.  

Предлагаю перейти к обсуждению этого вопроса. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. Резниченко В.С. - информация  прилагается. 

1.2. Владимирова А.И.  - информация  прилагается. 

Дегтярев М.В. – отметил, что доклад очень хороший, но заметил, что в 

данном докладе не был учтен трафик финансов, попросил к следующей 

встрече подготовить доклад с учетом этой цифры. 

1.3. Бекасова А.В. – сказал, что в настоящее время у предприятия 

сложное финансовое положение, помочь Комсомольску в развитии не может 

по причине бедности – предприятие в долгах, тем не менее, к юбилею города, 

мы профинансируем ремонт части улицы Аллея Труда. Нужно заключать со-

глашения о социальном партнёрстве с государственными корпорациями  по 

развитию социальной среды города. 

1.4. Фрейдина Г.Я. – сказал, что предприятия, расположенные на тер-

ритории города, конечно же должны нести какую-то социальную ответствен-

ность, но все поступающие  средства носят целевой характер. 

Наше предприятие не является частью какой-либо крупной корпора-

ции, существующее финансовое положение не позволяет ему помогать горо-

ду. Тем не менее,  в 2021 году запланировано увеличение заработной платы 

работникам и улучшение условий их труда, планируем организовать какую-

нибудь спортивную секцию, где смогут бесплатно заниматься  дети работни-

ков предприятия, взять шефство над одной из школ города. В 2022 году ока-



жем пассивную помощь на празднование 90-летнего юбилея Комсомольска, 

проговорим с администрацией города – на что лучше направить. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Скрипка В.Н. -  заместитель начальника Дальневосточной железной 

дороги по Комсомольскому территориальному управлению – сказал, что  

компания содержит в Комсомольске школу №30 и детский сад, но особых 

вложений в различные сферы городской жизни делать, в общем-то, не могут 

— когда перед железной дорогой встаёт вопрос, какому населённому пункту 

помочь, предпочтение неизменно отдаётся отдалённым посёлкам, типа 

Джамку, Герби и других, по сравнению с ними в Комсомольске всё ещё от-

носительно нормально. 

 Парком Железнодорожников мы всё-таки занимаемся, пусть и не в та-

ком объёме, в котором бы хотелось и нам и городу, как минимум 5 субботни-

ков в год проводим. Предлагаем этой весной заняться парком совместно с го-

родом, с нашей стороны выделим технику, людей, краску и так далее. Поми-

мо того, что мы отремонтировали ДК Железнодорожников, планируем за-

няться и площадью перед ним, в этом и следующем году капитально отре-

монтировать. 

Хроменко А.В. – сказал, что Магистралка задыхается от дыма, можно 

что-то сделать, тупиковую отвести подальше в промзону? 

Скрипка В.Н. – ответил, что посмотрит, что можно сделать. 

Коляда Антон – предложил вынести проект капитального ремонта 

площади перед Домом культуры железнодорожников на общественное об-

суждение, чтобы люди смогли внести свои предложения. 

Швецов И.В. – сказал, что работа крупных предприятий Комсомольска-

на-Амуре давно перестала давать ощутимые доходы в городской бюджет. 

В начале 90-х годов бюджет города буквально лопался от денег, кото-

рые перечисляли в муниципальную казну крупные заводы, сейчас же налого-

вые доходы от них составляют только четверть бюджета. И это особенно 

остро выделяется на фоне того, что мелкий частный бизнес платит налогов в 

городской бюджет даже больше, порядка 30%. Ранее половина детских садов 

содержалась предприятиями, а городские парки почти все были подведом-

ственными. Теперь же и детсады и парки на балансе города, а сам Комсо-

мольск лишен прежних налоговых поступлений. 

У нас фактически единственная статья доходов от предприятий - это 

НДФЛ. Все остальное идет в бюджет Российской Федерации. При этом, так 

как все наши предприятия входят теперь в крупные госкорпорации, распре-

делением бюджета на помощь городу ведают в Москве. А какому чиновнику 

госкорпорации есть дело до Комсомольска-на-Амуре? У нас на новогодний 

городок у ДК Железнодорожников скидывались местные предприниматели, а 

от РЖД помощи не было, хотя для них, в отличии от мелких коммерсантов, 

это копейки. 

Владимиров А.И. – добавил, что комсомольские градообразующие 

предприятия «только делают вид, что они градообразующие, а на самом деле 

давно избавились от всей социалки». А в качестве примера, на который нуж-



но равняться авиа- и нефтезаводу, привел «Полиметалл» - эта компания дав-

но и очень хорошо помогает соседнему Амурску, выделяя ему немалые сред-

ства на благоустройство. 

Юганов С.А. – поблагодарил врио губернатора М.В. Дегтярёва за его 

московский «подарок» в виде 20 автобусов и посетовал, что мэрия планирует 

отдать их в аренду частнику вместо того, чтобы воссоздавать транспортный 

МУП в городе. 

Также он обратился к врио губернатору М.В. Дегтярёву с просьбой о 

выделении для города подержанной коммунальной техники, по аналогии с 

московскими автобусами, и технике для очистки городской ливневой канали-

зации - это должно решить вечно актуальную проблему очистки дорог от 

снега в зимнее время и удаления с неё воды в тёплое время года.  

Яхнов С.В. - обратился к врио губернатору М.В. Дегтярёву с просьбой о 

решении вопроса по направлению Швецова И.В. – председателя Обществен-

ного совета города Комсомольска-на-Амуре в командировку для проработки 

вопроса усиления вклада крупных предприятий города Комсомольска-на-

Амуре в развитие города, улучшение качества городской среды и социальной 

жизни города с головными государственными корпорациями. 

 

 Заслушав и обсудив предоставленную информацию, члены Обще-

ственного совета города Комсомольска-на-Амуре и участники заседания об-

щественного совета констатировали: 

1. Исторически город формировался вокруг градообразующих пред-

приятий, которые  создавали и содержали городскую социальную инфра-

структуру. 

2. При включении градообразующих предприятий в состав государ-

ственных корпораций, социальная инфраструктура крупнейших предприятий 

была передана на баланс городского или краевого бюджетов, что привело к 

ухудшению состояния социальных объектов в связи с крайней недостаточно-

сти финансирования и хронического дефицита городского и краевого бюдже-

тов.  

3. Участие бывших градообразующих предприятий города в социаль-

ной жизни города  свелось  к уплате части налогов и сборов в муниципаль-

ный бюджет, объем которых совершенно недостаточен. Так, от общей суммы 

налоговых сборов крупнейших городских предприятий, в городской бюджет 

попадает около 10 %, а общий вклад крупнейших городских предприятий в 

городской бюджет – 25%, и с 2017 г. неуклонно сокращается. 

4.  В настоящее время,  решение о возможности участия крупных го-

родских предприятий  в социально-экономической жизни города принимает 

руководство государственных корпораций, находящихся в г. Москве, для ко-

торых проблемы города и горожан не входят  в перечень  приоритетных за-

дач. 

5. Фактическая заработная плата работников соответствующих отрас-

лей в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Санкт-Петербурге,  Москве при-



мерно одинакова.   Так называемые «северные льготы» являются фиктивны-

ми, а не фактическими. 

6. Северные льготы в современном виде являются тормозом экономи-

ческого развития промышленных предприятий Дальнего Востока, и в г. Ком-

сомольске-на-Амуре в том числе. 
 

Швецов И.В. – предложил обсудить и утвердить проект решения засе-

дания общественного совета города Комсомольска-на-Амуре. 
 
 РЕШИЛИ: 
 1. О необходимости усиления вклада крупных предприятий го-

рода Комсомольска-на-Амуре, входящих в состав государственных кор-

пораций, в развитие города, улучшение качества городской среды и со-

циальной жизни города. 

 1.1.  Принять к сведению информацию: 

1.1.1. Резниченко В.С. -  первого заместителя главы администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре – руководителя департамента экономического 

развития. 

1.1.2. Владимирова А.И. – общественного эксперта общественного со-

вета города, члена Совета по развитию предпринимательства при главе горо-

да Комсомольска-на-Амуре. 

1.1.3. Бекасова А.В. – и. о. генерального директора Публичного акцио-

нерного общества «Амурский судостроительный завод». 

1.1.4. Фрейдина Г.Я. - генерального директора общества с ограничен-

ной ответственностью "Амурсталь". 

 1.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-

Амуре:  
1.2.1. Организовать постоянную работу с руководством предприятий, 

являющимися членами государственных корпораций, по вопросам  участия 

предприятий города Комсомольска-на-Амуре в решении социальных вопро-

сов в рамках соглашений о социальном партнерстве. 

1.2.2. Совместно с Правительством Хабаровского края принять необхо-

димые меры по привлечению ресурсов государственных корпораций, подго-

товить программу для улучшения социально-экономического состояния го-

рода. 

1.2.3.  Провести предварительный расчет и изыскать возможности для 

переноса тяжести финансового содержания вновь построенных социальных 

объектов на краевой бюджет. 

 1.2.4. Поддержать инициативу врио губернатора Хабаровского края о 

проведении мероприятий, способствующих привлечению малого и среднего 

бизнеса к участию в формировании комфортной городской среды. 

         1.2.5. По поручению врио губернатора Хабаровского края изучить прак-

тику получения межбюджетных трансфертов из краевого и городского бюд-

жетов (дотации, субсидии, субвенции), а так же получение кредитов на по-

гашение бюджетного дефицита.  



 1.2.6. Продолжить практику обсуждения городского бюджета на обще-

ственных слушаниях в присутствие заинтересованных жителей города, с це-

лью понимания комсомольчанами системы его формирования и взаимодей-

ствия с краевым бюджетом. 

 1.2.7. Предложить руководителям крупных предприятий и госкорпора-

ций совместно разработать план мероприятий по подготовке к празднованию 

90-летию города. Предложить госкорпорациям принять участие в финанси-

ровании этих мероприятий. 

1.3. Предложить Комсомольской-на-Амуре городской Думе: 

1.3.1. Совместно с финансовым управлением администрации города 

сформировать перечень мероприятий законодательного характера по увели-

чению доходной части городского бюджета. 

1.3.2. Совместно с администрацией города исключить при формирова-

нии городского бюджета практику дефицитного бюджета и предложить ад-

министрации города не использовать практику погашения дефицита за счет 

коммерческих банков. 

1.4. Предложить Правительству Хабаровского края: 

1.4.1.  Совместно с администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

разработать программы социального партнёрства с госкорпорациями  ОАК, 

ОСК, НК «Роснефть», АО «Дальневосточная генерирующая компания»,  

ОАО «РЖД», ОАО «Амурметалл» по развитию социальной комфортной го-

родской среды Комсомольска-на-Амуре. 

1.4.2. Направить проекты дополнений к соглашениям по сотрудниче-

ству и оказанию финансовой помощи  между Правительством Хабаровского 

края и ПАО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Объеди-

ненная авиастроительная корпорация», ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», 

содержащие обязательства по оказанию финансовой помощи на содержание 

социально-значимых объектов и улучшения инфраструктуры города Комсо-

мольска-на-Амуре.  

1.4.3. Привлекать общественный совет города Комсомольска-на-Амуре 

к встречам с руководителями госкорпораций для донесения до них нужд, ча-

яний и озабоченности простых граждан города. 

1.5. Предложить Законодательной Думе Хабаровского края: 

1.5.1.Рассмотреть на своем заседании вопрос о несовершенстве суще-

ствующей системы «северных льгот». О её вредном воздействии на произ-

водство и ведение бизнеса в наших районах. Подготовить законодательную 

инициативу по внесению изменений  в  федеральное законодательство  о «се-

верных льготах». 

1.5.2. Обратиться в профильные комитеты Федерального собрания Рос-

сийской Федерации (Государственной Думы и Совета Федерации) с законо-

дательной инициативой по разработке  законов, стимулирующих освоение и 

развитие окраинных территорий Российской Федерации. На законодательной 

основе разработать систему материального, финансового и социального сти-

мулирования освоения территорий. 
 



1.6. Общественному совету города Комсомольска-на-Амуре: 

 1.6.1. Обратиться к врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтяре-

ву  с просьбой о  поддержке инициативы общественного совета города Ком-

сомольска-на-Амуре: 

1.6.1.1. О продолжении работы по заключению соглашений о социаль-

ном партнерстве между региональным Правительством и государственными 

корпорациями предприятий, расположенных на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре в части расширения участия в формировании комфортной 

городской среды города Комсомольска-на-Амуре. 

1.6.1.2. Об оказании помощи городу в обеспечении коммунальной тех-

никой, бывшей в употреблении, по аналогии с московскими автобусами, и 

техники для очистки городской ливневой канализации  

1.6.1.3. О разработке «справедливой» системы  заработной платы внут-

ри одной государственной корпорации, учитывая «северные льготы». Пере-

смотреть систему выплаты северных льгот, которые в их нынешнем виде 

стали тормозом экономического развития города. 

1.6.1.4. О необходимости ускорить реконструкцию многострадального 

Дворца культуры АСЗ. 

1.6.2. Поддержать инициативу граждан о вынесении проекта капиталь-

ного ремонта реконструкции площади перед Домом культуры железнодо-

рожников на общественное обсуждение, чтобы граждане города смогли вне-

сти свои предложения. 

1.6.3. Поручить председателю общественного совета города Комсомоль-

ска-на-Амуре встретиться с руководителями госкорпораций для решения об-

суждаемых на заседании вопросов. 

1.6.4. Направить письма с предложениями директорам крупных заводов 

города и руководителям госкорпораций изложенными в данном решении. 

 

 

 
 
  

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



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
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СПИСОК  
членов общественного совета города Комсомольска-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 город-
ских территорий, председатель Правления товари-
щества 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 акци-
онерного общества «Плодоовощи» 

4.  Алимов 
Георгий Сергеевич 
 

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

5.  Вольнов 
Виталий Юрьевич 

- член общественного совета, радист-
радиолокаторщик филиала публичного акционерно-
го общества «Авиационная холдинговая компания 
«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод имени Ю.А. Гагарина» 

6.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

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

7.  Иванов 
Денис Юрьевич  

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

8.  Ильина 
Александра Вадимовна 

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

9.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

- председатель группы по организации культурно-
массовых мероприятий и досуга населения 
общественного совета, директор муниципального 
учреждения культуры «Музей изобразительных ис-
кусств» 

10.  Новоселова 
Ольга Валентиновна 

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

11.  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 

12.  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» 

13.  Яхнов  
Сергей Васильевич  
 

- член общественного совета, житель города Комсо-
мольска-на-Амуре с активной жизненной позицией, 
пенсионер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
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СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 
на заседание общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

 
Правительство Хабаровского края 
 

1.  Дегтярев 
Михаил Владимирович 
 

- ВРИО Губернатора Хабаровского края 

2.  Авилова 
Мария Юрьевна 

- первый заместитель Председателя Правитель-
ства Хабаровского края 
 

3.  Калашников 
Виктор Дмитриевич 
  

- заместитель Председателя Правительства Хаба-
ровского края - министр экономического разви-
тия края 

4.  Базилевский 
Андрей Александрович 

- заместитель Председателя Правительства Хаба-
ровского края по вопросам внутренней полити-
ки 

5.  Денисенко 
Сергей Аркадьевич 
 

- и.о. министра Министерства промышленности 
Хабаровского края  
 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
 

6.  Жорник 
Александр Викторович 
 

- глава  города Комсомольска-на-Амуре 
 

7.  Резниченко 
Владимир Сергеевич 

- первый заместитель главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре – руководитель 
Департамента экономического развития 

8.  Багринцев 
Леонид Викторович 

- заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 

9.  Гутник 
Дмитрий Юрьевич 

- заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре – руководитель Управле-
ния информационных технологий и связи  

10.  Овсейко 
Тамара Геннадьевна 

- заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 

11.  Ермаков 
Максим Вадимович 

- заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, председатель комитета по 
управлению имуществом 

12.  Галкина 
Елена Константиновна 

- заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре - руководитель Контроль-
но-Правового управления 

13.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
 

14.  Гинзбург  
Владимир Владимирович 

- председатель Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы 

15.  Бочарников  - председатель постоянной комиссии по бюджету 



Виктор Владимирович 
 

и экономическому развитию Комсомольской-
на-Амуре городской Думы 

16.  Костина 
Татьяна Викторовна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

17.  Сологуб  
Вера Алексеевна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

18.  Наконечников 
Олег Валерьянович 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

Профсоюзы, общественные эксперты 
 

19.  Ноздратенко 
Светлана Ефимовна 

- заместитель председателя координационного 
совета организаций профсоюзов города Комсо-
мольска-на-Амуре», председатель городской 
организации профсоюзных работников жизне-
обеспечения 

20.  Чупахин 
Валерий Иванович 

- председатель профсоюзной организации Даль-
невосточной железной дороги по Комсомоль-
скому территориальному управлению 

21.  Владимиров  
Александр Иванович 

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

Руководители и представители предприятий города 
 

22.  Бекасов 
Андрей Викторович - и.о. генерального директора ООО «РН - Комсо-

мольский нефтеперерабатывающий завод» 

23.  Кононенко 
Борис Викторович - прокурор города Комсомольска-на-Амуре 

24.  Скрипка 
Вячеслав Николаевич - 

заместитель начальника Дальневосточной же-
лезной дороги по Комсомольскому территори-
альному управлению 

25.  Фрейдин 
Григорий Яковлевич - генеральный директор ООО «Амурсталь» 

Представители предпринимательского сообщества 
 

26.  Абдулин  
Рустам Шекурович  - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «САЛАМАТ» 

27.  Арапов  
Алексей Дмитриевич  - управляющий Фондом развития г. Комсомоль-

ска-на-Амуре 

28.  Бабкин  
Владимир Викторович  - директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Лифтофф Технолоджис» 

29.  Бондарь  
Константин Анатольевич - 

учредитель общества с ограниченной ответ-
ственностью «Колорадо», фитнес - зала «Панте-
он» 

30.  Горбунова  
Елена Анатольевна  - индивидуальный предприниматель 

 

31.  Горинова  
Марина Николаевна  - директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Фабрика химчистки «Блеск» 

32.  Кобышев  
Евгений Николаевич - директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «ДВ-Лоджистик» 



33.  Коляда  
Антон Игоревич  - директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Агрокомплекс «Восток» 

34.  Кузнецов  
Егор Александрович  - директор общества с ограниченной ответствен-

ностью Проектная мастерская «Тандем» 

35.  Лазаренко  
Владислав Викторович  - 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мебельная компания 
«Олимп» 

36.  Решетнёв  
Сергей Викторович - индивидуальный предприниматель 

37.  Федорченко  
Денис Игоревич  - директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Базис» 

Представители общественности города Комсомольска-на-Амуре 
 

38.  Багиров 
Игорь Александрович 

- активный житель города 

39.  Брагина 
Галина Алексеевна 

- совет ветеранов 

40.  Горкалов 
Никита Александрович 

- активный житель города 

41.  Гребенчукова 
Екатерина Александровна 

- активный житель города 

42.  Деменко 
Нина Тимофеевна 

- активный житель города 

43.  Дорофеев 
Антон Сергеевич 

- общественник 

44.  Ермаков 
Антон Аркадьевич 

- общественник 

45.  Ерофеев 
Ярослав Павлович 

- член Молодежной палаты городской Думы 

46.  Жуков  
Роман Геннадьевич  

- активный житель МКД №55/3 по пр.Победы 

47.  Жуков  
Борис Георгиевич  

- ветеран  КнААЗ 

48.  Иванцов 
Дмитрий Валерьевич 

- активный житель города 

49.  Кисарина  
Алла Леонидовна  

- председатель Совета МКД № 41/4 по пр. Побе-
ды 

50.  Ковольская 
Мария Николаевна 

- активный житель города 

51.  Ковтун 
Василий Анатольевич 
 

- представитель отделения Хабаровской краевой 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвали-
дов» города 

52.  Коноплев 
Сергей Станиславович 

- активный житель города 

53.  Кудинова 
Елена Владимировна 

- АМКПТУ 

54.  Кузнецова  - председатель Совета МКД № 27 по ул. Совет-



Марина Васильевна  ской 

55.  Кузьменко Роман - член Молодежной палаты городской Думы 

56.  Лакеев 
Евгений Валерьевич 

- активный житель города 

57.  Лакеев  
Сергей Валерьевич 

- активный житель города 

58.  Лакеева 
Галина Александровна 

- активный житель города 

59.  Лашманов 
Иван Валентинович 

- член партии «Единая Россия» 

60.  Михайлова 
Наталья Алексеевна 

- активный житель города 

61.  Мозокин 
Денис Николаевич 

- активный житель города 

62.  Нестерцов 
Сергей Николаевич 

- председатель совета местного отделения Все-
российской политической партии  «Справедли-
вая Россия» 

63.  Нетребенко 
Наталья Ивановна 

- активный житель города 

64.  Осипова 
Елена Георгиевна 
    

- представитель отделения Хабаровской краевой 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвали-
дов» города 

65.  Путинцев 
Даниил Александрович 

- член Молодежной палаты городской Думы 

66.  Романенко  
Юлия Сергеевна  

- председатель Совета МКД №8/2 по ул. Цен-
тральной 

67.  Руслан 
Анастасия Ивановна 

- член Молодежной палаты городской Думы 

68.  Славков 
Константин Михайлович 

- активный житель города 

69.  Смирнова 
Лидия Сергеевна 

- ветеран «Амурсталь» 

70.  Соловьева 
Светлана Ивановна 

- член ООО «Дельфин и Атлантида» 

71.  Солютенко  
Михаил Владимирович 

- активный житель города 

72.  Трутнев 
Павел Валерьевич  

- первый секретарь горкома КПРФ 

73.  Хроменко 
Алексей Вячеславович 

- член Народного совета при Губернаторе Хаба-
ровского края 

74.  Шахрай  
Наталья Алексеевна  

- председатель Совета МКД № 6 по ул. Культур-
ной 

75.  Шигунова  
Александра Николаевна 

- активный житель города 

Представители средств массовой информации и блогеры 
 

76.  Ковалевская - главный специалист сектора пресс-службы ад-



Екатерина Дмитриевна министрации города Комсомольска-на-Амуре 

77.  Николаев Дмитрий  - блогер (общественное движение «Сила Рос-
сии») 

78.  Папулова Елена  - блогер (общественное движение «Сила народа») 

79.  Сидоров Евгений  - корреспондент газеты «Дальневосточный Ком-
сомольск» 

80.  Силаков Алексей  - блогер 

81.  Солютенко Михаил  - блогер 

82.  Старовойтов Ян   - блогер, интернет-издание «Комсаграм» 

83.  Щербакова Ольга    - корреспондент газеты «Наш город», интернет-
издание «Комисти» 

84.  Щерстобитова Светлана
   

- блогер, корреспондент интернет-издания «ДВ-
Хаб» 

 


