
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественного совета города Комсомольск-на-Амуре 

 

от 17 марта 2022 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета города Комсомольск-на-Амуре - 11 чело-

век (приложение №1).  

Приглашенные: 47 человек (приложение №2). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 

 1. Функционирование общественного транспорта на территории города 

Комсомольска-на-Амуре. Проведение транспортной реформы. 

 
Корнев 
Дмитрий Андреевич 

- начальник отдела транспорта Управ-
ления дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства админи-
страции города 

 
Белоусов 
Михаил Сергеевич 

- член общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре 

 
Казанцева 
Марина Борисовна 
 

- заместитель председателя обществен-
ного совета города Комсомольска-на-
Амуре, председатель комиссии по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству городских террито-
рий 

  
Цупко 
Александр Александрович 

- юрист, представитель перевозчиков 

 

 2. Разное. Рассмотрение вопроса о выводе Новосёловой Ольги 

Валентиновны из состава общественного совета. 

 

 СЛУШАЛИ: 
1.1. Корнева Д.А. – информация прилагается. 

Богданов А.А. – жители города не знают новые автобусные маршруты 

и расписание автобусов. Когда информацию будет доведена до населения? 

Каковы перспективы?  

Корнев Д.А. – ответил, что перевозчики работают по системе «Гло-

насс», данные по передвижению автобусов передаются и транслируются в 

Яндекс-карты, которые доступны для всех жителей в сети Интернет. Распи-

сание автобусов будет размещаться на автобусных остановках постепенно по 

мере проведения конкурсных процедур и утверждения новых маршрутов.  



Солютенко М.В. – когда будут установлены электронные табло на 

остановочных павильонах как в других городах? И какие системы оповеще-

ния населения вы прорабатывали? 

Корнев Д.А. – электронные табло не предусмотрены в настоящее время 

бюджетом, поэтому на остановках будут размещены печатные стенды с 

маршрутами движения автобусов. По системам оповещения информацией на 

данный момент не располагаю, предоставлю позже. 

Медведева Р.В.– до садоводческого объединения по ул. Радищева не 

ходит ни один автобус, у пожилых людей нет возможности без личного авто-

транспорта добраться до дачного участка. 

Корнев Д.А. – планируется движение в данном направлении маршру-

том № 24 с 1 ноября 2022 года, ранее нет возможности запустить маршрут в 

связи с тем, что в настоящее время идет суд по документу планирования и до 

вынесения решения суда мы не имеем на это права. 

Медведева Р.В.– в ноябре уже закончится дачный сезон, что же сейчас 

делать людям? 

Жорник А.В. – в данном направлении автобуса нет уже более 3-х лет, 

сейчас мы работаем в данном направлении с перевозчиками, так как муници-

пального транспорта нет, а ни один предприниматель не заявляется на кон-

курс по этому маршруту. В этом году дополнительно запланирован ремонт 

дороги по Радищева и автобус будет ездить до дачного поселка. 

Аликин М.В. – тариф на автобусные перевозки в городе нерегулируе-

мый? Какой прогноз по стоимости билетов? 

Корнев Д.А. – тариф нерегулируемый, но в настоящее время информа-

ции от перевозчиков о повышении стоимости автобусных билетов нет. Для 

примера в Хабаровске билет на автобус стоит 40 рублей. 

Абдулин Р.Ш. – как планируется размещение автобусных остановок?  

Корнев Д.А. – установка автобусных остановок в пределах города осу-

ществляется по соц. стандарту не более 500 м друг от друга. 

Абдулин Р.Ш. – жителей города не устраивает размещение остановки 

на микрорайоне Парус, просим перенести её ближе к перекрестку. 

Жорник А.В. – есть нормы и стандарты, нельзя перенести остановку на 

перекресток настолько близко к пешеходному переходу из-за безопасности 

дорожного движения. Письменное разъяснение по этой ситуации отдел 

транспорта предоставит позже. 

Солютенко М.В. – в слайдах презентации показаны критерии: инфор-

мационная обеспеченность, доступность и удовлетворенность населения, ка-

кие мероприятия проводятся по их определению?  

Ларин А.А. – степень удовлетворенности населения общественным 

транспортом определяется по двум критериям – это наличие жалоб и опросы 

населения, результаты которых предоставляются Управлением внутренней 

политики Правительства края. 

Макаренко Т.Д. – раньше на Радиоцентр ходили два автобуса №7 и №8, 

потом их объединили и остался один маршрут, также изменили и график 



движения автобусов, теперь жители поселка не могут утром вовремя до-

браться до работы. 

Корнев Д.А. – так как маршрут №7 длинный, подобрать для всех удоб-

ное время движения не возможно, поэтому была проведена встреча с жите-

лями п.Старт и Радиоцентр и установлено оптимальное время движения. 

Макаренко Т.Д. – но работники заводов Амурсталь, КнААЗ и АСЗ не 

успевают на работу к 8 часам, поэтому приходится добираться на попутках 

при отсутствии личного транспорта, что очень неудобно. 

Жорник А.В. – уточнил у Корнева Д.А. можно ли поменять начало 

движения и начать с п.Старт, а не с речного вокзала для удобства людей? 

Корнев Д.А. – получается конфликт интересов, в этом случае будет не-

удобно жителям п. Старт в 5-50 утра выезжать на работу. 

Макаренко Т.Д. – предложила оставить два автобуса утром и вечером 

для того, чтобы довозить людей до работы в город и обратно. 

Корнев Д.А. – перевозчики будут не согласны давать дополнительный 

автобус, но мы рассмотри возможные варианты. 

 

1.2. Белоусова М.С. – информация прилагается. 

Медведева Р.В. – в информации общественного совета не прозвучали 

проблемы маршрута № 14, на мкр. Амурлитмаш до сих пор не проведена 

встреча с жителями по вопросу транспортной реформы. 

Корнев Д.А. – в настоящее время движение маршрута №14 продлено на 

180 дней, мы обязательно запланируем проведение встречи с жителями мик-

рорайона совместно с депутатами Комсомольской-на-Амуре городской Ду-

мы. 

Маля А.Л. – почему общественный совет раньше не вмешался в транс-

портную реформу, когда в городе был коллапс по движению автобусов? 

Швецов И.В. – общественный совет с декабря 2021 года ведет работу в 

этом направлении, вопрос находится на постоянном контроле, проводились 

встречи с надзорными органами, перевозчиками, депутатами городской и 

государственной Думы.  

Соглашусь, что основная проблема заключается в том, что люди стали 

заложниками этой ситуации и попали в информационный вакуум. Админи-

страция города должна была постоянно информировать людей о смене 

маршрутов и размещать информацию о всех изменениях постоянно по мере 

проведения транспортной реформы. 

 

1.3. Казанцеву М.Б. – информация прилагается. 

Общественный совет согласен, что реформа была необходима, но ме-

тоды ее проведения не совсем приемлемы, информация нужна не по факту, а 

заранее доведена до жителей города, отсюда и все вытекающие проблемы. 

Нужен совместный диалог между администрацией города, перевозчиками, 

надзорными органами и жителями города. 

Пакшин И.В. – рассказал, что еще год назад член совета по предприни-

мательству при рассмотрении проекта постановления администрации города 



по планированию автобусной сети и проведении оценки регулирующего воз-

действия предоставил в отдел транспорта свои возражения, на которые к со-

жалению никто в то время не обратил внимания. Однако сейчас именно эти 

проблемы как мы видим возникли при планировании маршрутной сети и вы-

звали транспортный коллапс в городе. 

1.4. Цупко А.А. – защищал права перевозчиков, сказал, что админи-

страция города нарушает постановление о планировании автобусной сети го-

рода, не проводит необходимые конкурсы, временные свидетельства на пра-

во перевозок выданы незаконно и могут быть отменены решением суда. В 

сложившейся ситуации остро стоит вопрос о выживаемости транспортных 

предприятий и невозможности планирования работы на будущие периоды. 

Алимов Г.С. – при проведении общественным советом проверки авто-

бусной сети было установлено, что перевозчик несет ответственность за ка-

чество предоставляемых услуг только в плане характеристик автобусного 

парка, а за количество транспортных единиц не отвечает. Тогда как контро-

лировать количество автобусов на определенном маршруте? 

Цупко А.А. – ответил, что это будет контролировать отдел транспорта 

администрации города после утверждения постановления администрации по 

планированию автобусной сети. 

  

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Бурдакова В.А. – сказал, что необходимо рассмотреть вопрос о вы-

воде из состава общественного совета Новоселовой Ольги Валентиновны со-

гласно пункту 6.1.10 Положения об общественном совете города Комсомоль-

ска-на-Амуре (грубого нарушения Кодекса этики). Согласно положению об 

общественном совете досрочное прекращение полномочий принимается 

большинством голосов от общего числа членов общественного совета. Реше-

ние совета фиксируется в протоколе заседания общественного совета. 

Швецов И.В. предложил  проголосовать за прекращение полномочий 

Новоселовой О.В. 

Голосовали: «за» - 10 человек, «против» - 1 человек.  

Большинством голосов принято решение о прекращении полномочий 

Новоселовой Ольги Валентиновны. 

 

В процессе обсуждения члены общественного совета города Комсо-

мольска-на-Амуре 

РЕШИЛИ: 

1. Функционирование общественного транспорта на территории 

города Комсомольска-на-Амуре. Проведение транспортной реформы. 

1.1. Принять к сведению информацию: Корнева Д.А., Белоусова М.С., 

Казанцевой М.Б., Цупко А.А. 

 

 

 



1.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-

Амуре: 
1.2.1.  Для информирования населения разместить на автобусных оста-

новках временные информационные стенды с расписанием маршрутов. По-

этапно с реализацией транспортной реформы по измененным маршрутам 

размещать информационные табло с указанием номера маршрута и расписа-

ния на всех автобусных остановках города. 

1.2.2. Создать единую телефонную справочную службу, которая будет 

иметь полную информацию по перевозчику каждого маршрута с возможно-

стью принятия обращений граждан и фиксации возникающих проблем. 

1.2.3. В зимний период обеспечивать надлежащее состояние автобус-

ных остановок для безопасности жителей города. 

1.2.4. Пересмотреть порядок движения маршрута №7 в утренние и ве-

черние часы для удобства граждан добираться на работу и обратно. 

1.2.5. Провести ревизию всех остановочных пунктов, просчитать по-

требность павильонов на остановках, принять все необходимые меры по их 

обеспечению. 

1.2.6. Для дальнейшей поэтапной реализации транспортной реформы 

регулярно проводить встречи с населением города, представителями обще-

ственности, депутатами городской Думы с целью выявления потребности 

населения и обсуждения необходимости изменения маршрутов. 

1.2.7. Начальнику отдела транспорта Управления дорожной деятельно-

сти и внешнего благоустройства администрации города: 

а) актуализировать и разместить материалы деятельности отдела 

транспорта на официальном сайте администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

во вкладке «Транспорт»; 

б) направить в общественный совет информацию по проработанным 

возможным системам оповещения жителей города о новой маршрутной сети. 

 1.3. Предложить депутатам Комсомольской-на-Амуре городской 

Думе и депутатам Законодательной Думы Хабаровского края: 
1.3.1.С целью повышения качества работы в сфере транспортных пас-

сажирских перевозок и эффективности контрольных мероприятий иницииро-

вать разработку регионального закона, позволяющего установить дополни-

тельные требования к перевозчикам, не указанные в 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

1.4. Общественному совету города  Комсомольска-на-Амуре: 

1.4.1. Продолжить контроль реализации программ в городе, связанных 

с общественными пассажирскими перевозками и развитием транспортной 

инфраструктуры. 

1.4.2. Подготовить обращение депутатам Городской Думы и депутатам 

Хабаровской Краевой Думы от г. Комсомольска-на-Амуре для исполнения 

пункта 1.3.1. 



1.4.3. Подготовить обращение в администрацию города о рассмотрении 

вопроса по переносу остановки городского транспорта в районе Силинского 

парка.  

2. Разное. Рассмотрение вопроса о выводе из состава общественно-

го совета Новосёловой Ольги Валентиновны.  

2.1. Принять решение о досрочном выводе из состава общественного 

совета Новосёловой Ольги Валентиновны. 
 
 
 

Председатель 

общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре             И.В. Швецов 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                         к протоколу № 1 от 17.03.2022г. 
 
 

СПИСОК 
  членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре      

                        

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета, директор 
ООО «Корона-плюс» 

2.  Казанцева 
Марина Борисовна 
  

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

3.  Бурдаков 
Владимир Александрович 

- руководитель группы общественного контроля, 
главный специалист отдела по работе с задолжен-
ностью филиала ОАО «Газпромбанк» «Дальнево-
сточный» 

4.  Вольнов 
Виталий Юрьевич 

- член общественного совета, ПАО «Сухой» 
КНААЗ им. Ю.А. Гагарина 

5.  Аликин 
Максим Вячеславович 

- Председатель комиссии по экономическому 
развитию города, инвестиционной 
привлекательности города, промышленности и 
предпринимательству общественного совета, 
директор АО «Плодоовощи» 

6.  Алимов 
Георгий Сергеевич 

- член общественного совета, оператор ТУ  РН-
Комсомольский НПЗ 

7.  Белоусов 
Михаил Сергеевич 

- член общественного совета, директор детского 
оздоровительного лагеря. Дом отдыха 
«Пастораль»  
 

8.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- председатель комиссии по социальным вопросам 
и развитию институтов гражданского общества 
общественного совета, учитель истории МОУ 
СОШ № 27,  кандидат наук по культурологии 

9.  Юров  
Виталий Александрович 

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

10.  Богданов 
Андрей Александрович 

- член общественного совета, 

11.  Иванов 
Денис Юрьевич 

- член общественного совета, управляющий 
складским комплексом ООО «Час» 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к протоколу № 1 от 17.03.2022г.  

 
  СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 

на заседание общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 
 

 
Администрация города Комсомольска-на-Амуре 

 

1.  Жорник 
Александр Викторович 
 
 

- глава города Комсомольска-на-Амуре 

2.  Гутник 
Дмитрий Юрьевич 

- заместитель главы администрации города – руко-
водитель Управления информационных техноло-
гий и связи  

3.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 
 

- начальник организационного отдела администра-
ции города  

4.  Лаврентьев  
Иван Викторович 
 

- заведующий сектором пресс службы администра-
ции города 

5.  Ларин 
Алексей Анатольевич 
 

- главный эксперт аппарата управления админи-
страции города 

6.  Корнев 
Дмитрий Андреевич 

- начальник отдела транспорта Управления дорож-
ной деятельности и внешнего благоустройства 
администрации города 
 

7.  Богдашкин 
Степан Раянович 
 

- заместитель начальника отдела транспорта адми-
нистрации города отдела транспорта Управления 
дорожной деятельности и внешнего благоустрой-
ства администрации города 
 

8.  Чепурных 
Павел Александрович 

- ведущий специалист отдела транспорта Управле-
ния дорожной деятельности и внешнего благо-
устройства администрации города 
 

9.  Реутова 
Анастасия Анатольевна 

- эксперт отдела транспорта Управления дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства адми-
нистрации города 
 

10.  Ветрик 
Наталья Сергеевна 

 заместитель главы администрации города – руко-
водитель контрольно-правового Управления ад-
министрации города 

11.  Осадчая 
Ксения Анатольевна 

 заместитель начальника экспертно-правового от-
дела контрольно-правового Управления админи-
страции города 

 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

 



12.  Бочарников  
Виктор Владимирович 
 

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

13.  Костина 
Татьяна Викторовна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской Ду-
мы 
 

14.  Каткова 
Елена Николаевна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской Ду-
мы 
 

15.  Таранда 
Владислав Андреевич 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской Ду-
мы 
 
 

Общественные эксперты 
 

16.  Козлов 
Алексей Владимирович 

- индивидуальный предприниматель 

 
Руководители и представители перевозчиков 

 

17.  Турбов 
Сергей Владимирович 
 

- 
директор ООО «Дальавтотранс» 

18.  Герасимов 
Данил Олегович 
 

- представитель ООО «Техника и Технология» 

19.  Толстова 
Татьяна Владимировна 
 

- ИП Канышев А.П. 

20.  Трепецева 
Светлана Владимировна 
 

- ООО «АТП Комсомольска-на-Амуре» 

21.  Сысоев 
Алексей Владимирович 
 

- ООО «Компас» 

22.  Цупко Александр Алек-
сандрович 

- представитель транспортной компании 

 
Представители общественности города Комсомольска-на-Амуре 

 

23.  Пакшин 
Иван Васильевич 

- председатель совета по предпринимательству при 
главе города Комсомольска-на-Амуре 
 

24.  Абдуллин 
Рустам Шекурович 
 

- директор «Силинский парк» 

25.  Чупахин 
Валерий Иванович 
 

- представитель РЖД 

26.  Сафронов 
Артем Сергеевич 

- председатель ТОС «Шанс» (пр.Победы,18) 



 

27.  Власенко  
Елена Рудольфовна 
 

- председатель первичной ветеранской организации 

28.  Романенко  
Юлия Сергеевна 
 

- председатель ТОС «Старт» 

29.  Смолянская  
Наталья Сергеевна 
 

- активист-общественник Аллея Труда, 66 

30.  Аверкиева  
Ольга Николаевна 
 

- председатель Совета МКД № 85 по проспекту Ле-
нина 

31.  Ванюкова  
Ольга Васильевна 
 

- активный житель МКД № 2 по улице Котовского 

32.  Вехова  
Валентина Максимовна 
 

- член совета МКД № 1/5 по ул.Водонасосной 

33.  Алатарцева  
Елена Викторовна 
 

- представитель ТОС 15 

34.  Маля 
Алексей Леонидович 
 

- общественник 

35.  Коретник 
Олег Владимирович 
 

- общественник 

36.  Миерсон 
Максим 
 

- 6ТВ 

37.  Глинкина  
Елизавета 
 

- 6ТВ 

38.  Старовойтов 
Ян 
 

- представитель СМИ 

39.  Шерстобитова 
Светлана Николаевна 
 

- представитель СМИ 

40.  Мельников 
Андрей 
 

- газета ДВК 

41.  Николаев 
Дмитрий Юрьевич 
 

- общественник 

42.  Макаренко 
Татьяна Дмитриевна 
 

- общественник Радиоцентр, Северный городок 

43.  Коноплев 
Сергей Александрович 
 

- общественник, институт Макота 



44.  Инюточкина 
Надежда Александровна 
 

- общественник 

45.  Медведева 
Регина Владимировна 
 

- общественник 

46.  Ермаков  
Антон Аркадьевич 
 

- общественник 

47.  Солютенко 
Максим Владимирович 

- общественник 

 
 


