
РЕШЕНИЕ № 1 
заседания общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

 

04 февраля  2021 года 

Заслушав и обсудив предоставленную информацию члены 

общественного совета города Комсомольска-на-Амуре и участники 

заседания общественного совета 

 

РЕШИЛИ: 
 
1. О подготовке к поощрению граждан Почетной грамотой 

общественного совета города Комсомольска-на-Амуре, участвовавших в 

общественной жизни города Комсомольска-на-Амуре. 

1.1. Продлить срок сбора предложений от жителей города для 

награждения до 15.02.2021г.  

1.2. Устиновой Ю.С. и Огородник А.Е. сформировать список 

награждаемых и собрать необходимую информацию по данным 

кандидатурам. 

2. О подготовке вопроса ко второму заседанию совета «Об 

экологическом состоянии городской  природной среды и окружающих 

территорий города Комсомольска-на-Амуре. Загрязнение воздуха 

выбросами, состояние водных пространств, загрязнение почв, 

санитарная уборка территории города. Формирование экологической 

культуры граждан». 
2.1. Рассмотреть на заседании общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре 24 февраля 2021 года вопрос: «Об экологическом 

состоянии городской  природной среды и окружающих территорий города 

Комсомольска-на-Амуре. Загрязнение воздуха выбросами, состояние водных 

пространств, загрязнение почв, санитарная уборка территории города. 

Формирование экологической культуры граждан». 

2.2. Швецову И.В., Казанцевой М.Б., Аликину М.В., Юганову С.А к 

заседанию общественного совета собрать информацию о разливе нефти на 

НПЗ «Роснефть» г. Комсомольска-на-Амуре и о проведении аварийных 

работа по устранению аварии, запланировать и провести проверку.   

3. О подготовке вопроса к третьему заседанию совета «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». 
3.1. Рассмотреть на заседании общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре в третьей декаде марта месяца 2021 года вопрос: «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». 



3.2. Швецову И.В. подготовить и направить на крупные 

градообразующие предприятия города письма-запросы для подготовки 

вопроса. При получении ответов, запланировать встречи в очно-заочной 

форме для обсуждения данного вопроса.  

3.3. Членам общественного совета города подготовить свои  

рекомендации и пожелания по развитию города.  

Ответственный: Аликин М.В. - держать на контроле. 

4. О проверке общественным советом города Комсомольска-на-

Амуре хода реконструкции Набережной. 

4.1. Аликину М.В. и Юганову С.А. (ответственным по контролю за 

ремонтом набережной) наметить и провести проверку о состоянии ремонтно-

восстановительных работ на набережной, о подрядчиках, выполняющих эти 

работы. К следующему заседанию предоставить небольшой отчет  о 

проделанной работе по ремонту набережной. 

5. Информирование членов общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре об антикоррупционных мероприятиях, 

проводимых в городе Комсомольске-на-Амуре, о принятых нормативно-

правовых актах в сфере закупок, организуемых органами местного 

самоуправления. 

5.1. Принять к сведению информацию Савинковой С.Н. - начальника 

отдела нормативно-правового регулирования закупок, осуществления 

взаимодействия с Управлением федерального казначейства финансового 

управления администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

5.2. Членам общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

принимать активное участие в антикоррупционных мероприятиях, 

проводимых в городе Комсомольске-на-Амуре, рассматривать принятые 

нормативно-правовые акты в сфере закупок, организуемых органами 

местного самоуправления. 

6. Разное. 

6.1. Члены общественного совета решили на следующих заседаниях 

более подробно обсудить вопросы по благоустройству города и наметить 

проверки медицинских учреждений города Комсомольска-на-Амуре.  

 

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

    

 

 


