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РЕШЕНИЕ № 3 

заседания общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 
 

от 18 апреля 2021 года 
 

     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. 
 
  
 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. 
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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. 
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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. 
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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  

 


