
ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений проекта постановления администрации города «О 
внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 29 ноября 2011 г. № 3472-па «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Комсомольска-на-Амуре» 
 
 

от 14 сентября 2020 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 12 человек (приложение № 1 к 

Протоколу). 

Приглашенные: 34 человека  (приложение № 2 к Протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
              

1. О проведении общественных обсуждений проекта постановления 

администрации города «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 ноября 2011 г. № 3472-

па «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Комсомольска-на-Амуре». 
   
Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета му-
ниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

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

ния. 

Голосование за утверждение повестки: «За» — единогласно.  

1. СЛУШАЛИ: 

Швецов И.В. – сказал, что в соответствии с Федеральным законом от 

22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», во 

исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27 де-

кабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции» администрацией города вносятся данные изменения в 

проект постановления администрации города и данный нормативный акт 

требует проведение общественных обсуждений до его принятия. 

После обсуждения члены общественного совета приняли следующее 

решение. 



 
 РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию по внесению изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 ноября 

2011 г. № 3472-па «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Комсомольска-на-Амуре». 

2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

2.1. Продолжить работу в данном направлении деятельности. 

 2.2. Предложить утвердить схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории города Комсомольска-на-Амуре. 

 

 

 

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



         Приложение № 1 
         к протоколу   
         от 14.09.2020г. 
 

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 ООО «Ко-
рона-плюс» 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович 
 

- заместитель председателя общественного 
совета,    генеральный директор АО «Пло-
довощи» 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 

- председатель комиссии по социальным во-
просам и развитию институтов гражданско-
го общества общественного совета, прорек-
тор по учебно-воспитательной работе 
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический универси-
тет» 

4.  Казанцева 
Марина Борисовна 

- председатель комиссии по содействию экс-
плуатации жилищного фонда, строитель-
ству и благоустройству территорий города 
общественного совета, председатель Прав-
ления ТСЖ «Теплый ключ», председатель 
Совета общественности Ленинского округа 
города Комсомольска-на-Амуре 

5.  Бурдаков 
Владимир Александрович 
 

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

6.  Новосѐлова  
Анастасия Павловна 

- секретарь общественного совета, учитель 
начальных классов МОУ СОШ № 3 

7.  Гребенщиков 
Константин Викторович 

- директор ООО «ИНТЕКО», член городской 
общественной организацией защиты прав 
потребителей жилищно-коммунальных 
услуг «Общественный контроль города 
Комсомольска-на-Амуре» 

8.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- председатель Комсомольской-на-Амуре го-
родской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Россий-
ской Федерации 

9.  Жмеренецкая 
Татьяна Александровна 

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

10.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ № 27  

11.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

- директор МУК «Музей изобразительных 
искусств» 

12.  Павлоцкая 
Инесса Николаевна 

- педагог-психолог МОУ Лицей     № 33, 
член общественного совета при управлении 
образования администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 
 

 



Приложение № 2 
         к протоколу   
         от 14.09.2020г. 
 

 
СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 

на заседание общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

                                                      
1.  Овсейко 

Тамара Геннадьевна 
- и.о. главы администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре 

2.  Рулев 
Виктор Семенович 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, начальник Цен-
трального округа 

3.  Багринцев 
Леонид Викторович 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, начальник Ленин-
ского округа 

4.  Резниченко 
Владимир Сергеевич 

- общественный эксперт общественного совета 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», депу-
тат Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

5.  Молотков 
Александр Анатольевич 
 

- председатель координационного совета орга-
низаций профсоюзов города Комсомольска-
на-Амуре» 

6.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

7.  Ковалевская  
Екатерина Дмитриевна 
 

- и.о. начальника сектора по взаимодействию со 
средствами массовой информации админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

8.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

- заместитель начальника организационного от-
дела администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

Представители общественности Центрального округа 
 

9.  Аверина 
Ольга Николаевна 

- член Совета общественности при Централь-
ном округе 

10.  Бондаренко 
Виктор Валентинович 

- председатель ТОС «На Аллее» 

11.  Васенина 
Людмила Борисовна 

- член Совета общественности при Централь-
ном округе 

12.  Глова  
Галина Яковлевна 

- председатель Совета МКД 

13.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

- член Совета общественности при Централь-
ном округе 

14.  Деркач  
Людмила Петровна 

- член Совета общественности при Централь-
ном округе 

15.  Кабаев 
Сергей Васильевич 

- представитель ТОС «На Аллее» 

16.  Квазар 
Андрей Олегович 

- председатель Совета общественности при 
Центральном округе 

17.  Корнивец 
Алексей Александрович 

- общественность Центрального округа 

18.  Кравченко  
Евгений Алексеевич 

- член Совета общественности при Централь-
ном округе 

19.  Крестинский 
Евгений Владимирович 

- представитель ТОС «Искра» 



20.  Лакеев 
Евгений Валерьевич 

- представитель средств массовой информации 
 

21.  Новиков 
Алексей Викторович 

- общественность Центрального округа 

22.  Осипова 
Елена Георгиевна 

- представитель городского общества инвали-
дов 

23.  Покулова 
Елена Михайловна 

-  общественность Центрального округа 

24.  Селезнева 
Татьяна Михайловна 

- член Совета общественности при Централь-
ном округе 

25.  Селезнева 
Татьяна Михайловна 
 

- общественность Центрального округа 

26.  Силаков 
Алексей Иванович 

- председатель совета общественности Цен-
трального округа 

27.  Солютенко 
Михаил Владимирович 

- общественность Центрального округа 

28.  Хроменко 
Алексей Вячеславович 
 

- общественность Центрального округа 

Представители общественности Ленинского округа 
 

29.  Величко  
Галина Николаевна 

- член Совета МКД №12/2 по пр. Победы 

30.  Жевора  
Денис Андреевич 

- председатель ТОС «Парус» 

31.  Мельченко  
Мария Валерьевна 

- председатель ТОС «На Московском» 
 

32.  Рейнер 
Дмитрий Сергеевич 

- активист – общественник МКД № 80 ул. Лазо 
 

33.  Романенко  
Юлия Сергеевна 

- член Совета общественности Ленинского 
округа, председатель Совета МКД №8/2 по 
ул. Центральной, председатель ТОС «Старт» 

34.  Тертычный  
Андрей Викторович 
 

- активист – общественник ул. Мичурина, 90 

                                                               
 


