
 1 

РЕШЕНИЕ № 2 

 заседания общественного совета  города Комсомольска-на-Амуре 
 

от 24 февраля 2021 года 
 

 Заслушав и обсудив предоставленную информацию члены обществен-

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

ственного совета 
 
 РЕШИЛИ:   
 

1. Об экологическом состоянии городской и природной среды горо-
да Комсомольска-на-Амуре и окружающих территорий. Загрязнение 
воздуха выбросами, состояние водных пространств, загрязнение почв, 
санитарная уборка территории города. Формирование экологической 
культуры граждан. 
  

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. 
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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 застрой-

ке дома на Аллее Труда, когда и в какие сроки будет достроен дом или вос-

становлена 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 «Спецавтохлзяйство», 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. 
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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 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, ул. Магистральное 

шоссе, в связи с обогревом углем подвижных составов поездов. Предоста-

вить информацию в общественный совет города Комсомольска-на-Амуре о 

цели стационарного 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 
      
 
 

 

 


