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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам проведения общественной экспертизы проекта постановле-
ния администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении плана 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине со дня окончания Второй миро-

вой войны, проводимых на территории города Комсомольска-на-Амуре» 
 

            от 16 июля 2020 года  
 

В период с  07.07.2020 г. по 14.07.2020 г. проведена общественная экс-

пертиза проекта постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «Об утверждении плана мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

со дня окончания Второй мировой войны, проводимых на территории города 

Комсомольска-на-Амуре». 

Для проведения общественной экспертизы сформирована рабочая 

группа из числа членов общественного совета, с привлечением экспертов из 

представителей общественности города Комсомольска-на-Амуре. 

 

РЕШИЛИ: 

1. По факту проверки дать следующее заключение: 

1.1. Представленный рабочей группе проект постановления админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении плана мероприя-

тий, посвященных 75-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны, 

проводимых на территории города Комсомольска-на-Амуре» соответствует 

действующему законодательству, а именно подготовлен в соответствии с  

Федеральным законом Российской Федерации от 13 марта 1995 года № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

1.2. В проекте постановления представлен план мероприятий, посвя-

щенных 75-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны, проводи-

мых на территории города Комсомольска-на-Амуре в августе-сентябре 2020 

года, а также основное мероприятие – церемония возложения цветов к веч-

ному огню 03 сентября 2020 года на Мемориальном комплексе погибшим в 

1941-1945 годах. 

2. К представленному проекту постановления имеются следующие 

предложения рекомендательного характера: 

2.1. В связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуацией и 

принятием мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории города Комсомольска-на-Амуре предлагаем раз-

граничить потоки людей, разделив основное мероприятие возложения цветов 

на два возложения – в Центральном и Ленинском округах города, а именно 

добавить в план мероприятий возложение цветов на Стелле в ознаменование 

60-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.  

3. Данное заключение направить разработчику проекта постановления, 

а именно в организационный отдел администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

       
Председатель 
общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре                         И.В. Швецов 


