
ПРОТОКОЛ  
общественных обсуждений нормативно-правового акта 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городе 

Комсомольске-на-Амуре на 2020 - 2024 гг.» 
 

от 22 октября 2019 года 
 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 9 человек (приложение № 1 к Про-

токолу). 

Приглашенные: 22 человека  (приложение № 2 к Протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

              

 1. Общественные обсуждения нормативно-правового акта  «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городе Комсомольске-на-

Амуре». 

 
Швецов 
Игорь Вячеславович  

- председатель общественного совета 
муниципального образования го-
родского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» 
 

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

ния. 

Голосование за утверждение повестки: «За» — единогласно. 

Швецов И.В. – предложил утвердить следующий регламент работы: 

- основные доклады до 15 минут;  

- выступления до 3 минут,  

Голосование за регламент работы: «За» — единогласно. 

 СЛУШАЛИ:  

Швецова И.В. - проинформировал присутствующих о том, что проект 

документа стратегического планирования: Об утверждении муниципальной 

программы «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Го-

род Комсомольск-на-Амуре» уже прошел процедуру общественного обсужде-

ния на официальном сайте администрации города с 04 октября 2019 года по 18 

октября 2019 года. Цель данной программы:  удовлетворение потребностей 

населения города Комсомольск-на-Амуре и его гостей услугами в сфере куль-

туры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание 

условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала. 

Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом 

развитии города Комсомольска-на-Амуре, формировании человеческого ка-

питала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения. 



Реализация политики в сфере культуры на муниципальном уровне 

направлена на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, со-

хранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и ду-

ховного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективно-

го управления культурными процессами, протекающими на территории го-

рода, с учетом интересов и запросов населения города. 

В качестве положительных тенденций, наблюдаемых в муниципальной 

системе культуры города за последние годы, можно выделить следующие 

процессы: 

- систематичность проведения городских праздников, конкурсов и фе-

стивалей; 

- высокий уровень мобильности муниципальных профессиональных и 

самодеятельных творческих коллективов, их активная концертная и фести-

вальная деятельность; 

- развитие сети информационных услуг через библиотечное обслужи-

вание; 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам учреждений 

культуры города; 

- рост удовлетворенности населения города услугами, предоставляе-

мыми муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополни-

тельного образования в сфере культуры, выражающийся в востребованности 

таких услуг; 

- сохранение контингента учащихся в школах искусств. 

Успешное развитие сферы культуры города является необходимым 

условием достижения стратегических целей и приоритетных задач, стоящих 

перед органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

долгосрочной перспективе. 

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сфе-

ры культуры в России, в крае и в городе основной целью Программы являет-

ся наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных 

запросов и нужд населения города.   

Достижение основной цели предполагает решение ряда задач: 

1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 

культурным ценностям и информации; 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; 

Выполнение указанных задач будет осуществляться в условиях преодо-

ления негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры Российской 

Федерации, края и города. 

 РЕШИЛИ: 

 1. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

  1.1. Повысить культурный уровень населения города; улучшить каче-

ство жизни населения за счет обеспечения доступа к информации и культур-

ным ценностям; повысить индекс развития человеческого потенциала города; 

повысить привлекательность города как места жительства населения. 



 1.2. Проработать вопрос преодоления цифрового и информационного 

неравенства для населения города как муниципального образования, удален-

ного от центра России. 

 1.3. Повысить конкурентоспособность организаций культуры, качества 

и доступности муниципальных услуг в сфере культуры. 

 

  

 
 
 
 
 
Председатель 
общественного совета муниципального  
образования городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»   И.В. Швецов
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
         к протоколу  
         от 22 октября 2019 года 

 
 
 

СПИСОК 
членов общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета, пред-
седатель комиссии по строительству, про-
мышленности и  предпринимательству об-
щественного совета,  директор общества с 
ограниченной ответственностью «Корона-
плюс» 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович 
 

- заместитель председателя общественного 
совета,    генеральный директор акционер-
ного общества «Плодовощи» 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 

- председатель комиссии по социальным во-
просам и развитию институтов граждан-
ского общества общественного совета, 
проректор по учебно-воспитательной ра-
боте федерального государственного бюд-
жетного образователь-ного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет» 

4.  Бурдаков 
Владимир Александрович 
 

- руководитель группы общественного кон-
троля, пенсионер министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 

5.  Архипцева 
Любовь Федоровна 

- пенсионерка, председатель Совета МКД 
дома № 44 по пр. Мира  

6.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации 

7.  Жмеренецкая 
Татьяна Александровна 

- программный директор радиостанции  
«Звезда» Комсомольска-на-Амуре 

8.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального общеобразова-
тельного учреждения средняя общеобразо-
вательная школа  № 27  

9.  Киле 
Светлана Геннадьевна 

- председатель Совета уполномоченных 
представителей народов Севера при главе 
города Комсомольска-на-Амуре, член Об-
щественной организации коренных на-
родов Севера и Приамурья города Комсо-
мольска-на-Амуре 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
         к протоколу  
         от 22 октября 2019 года 
 
 

ОБЩИЙ СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 
 на заседание общественного совета муниципального образования  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  
                                                      

1.  Разин 
Алексей Валерьевич 

- и.о. главы администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

2.  Овсейко 
Тамара Геннадьевна 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

3.  Зарипова  
Валентина Александровна 

- управляющий делами администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре 

4.  Макеева 
Юлия Николаевна 

- начальник отдела культурыадминистрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

5.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 

6.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

- начальник сектора по взаимодействию со 
средствами массовой информации админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

7.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

- заместитель начальника организационного 
отдела администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

Представители общественности Центрального округа 
 

8.  Аверкиева  
Ольга Николаевна 

- член Совета общественности при Цен-
тральном округе 

9.  Банщиков 
Евгений Сергеевич 
 
   

- представитель отделения Хабаровской 
краевой организации ООО «Всероссий-
ское общество инвалидов» города Ком-
сомольска-на-Амуре 

10.  Гончарова 
Любовь Владимировна 

- председатель Совета МКД №27/2 по 
проспекту Интернациональный 

11.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

- член Совета общественности при Цен-
тральном округе 

12.  Квазар 
Андрей Олегович 

- председатель Совета общественности 
при Центральном округе 

13.  Осипова 
Елена Георгиевна 

- представитель отделения Хабаровской 
краевой организации ООО «Всероссий-
ское общество инвалидов» города Ком-
сомольска-на-Амуре 

14.  Панова 
Людмила Михайловна 

- представитель отделения Хабаровской 
краевой организации ООО «Всероссий-
ское общество инвалидов» города Ком-
сомольска-на-Амуре 

15.  Селезнѐва 
Татьяна Михайловна 

- член Совета МКД №27 по проспекту Ин-
тернациональный 

16.  Стадник 
Андрей Владимирович 

- представитель отделения Хабаровской 
краевой организации ООО «Всероссий-
ское общество инвалидов» города Ком-



сомольска-на-Амуре 

17.  Шихалѐва 
Мария Владимировна 

- член Совета общественности при Цен-
тральном округе 

Представители общественности Ленинского округа 
 

18.  Жевора  
Денис Андреевич   

- председатель ТОС «Парус» 

19.  Кудрина  
Светлана Николаевна 

- председатель ТОС «Добрый двор»   

20.  Лукин  
Владимир Анатольевич  

- председатель ТОС «Место  под солнцем» 

21.  Мельченко  
Мария Валерьевна  

- председатель ТОС «На Московском» 

22.  Романенко  
Юлия Сергеевна   

- председатель ТОС «Старт» 

                                                               
 


