
ПРОТОКОЛ  

заседания общественного обсуждения внесения изменений в  
Генеральный план города Комсомольск-на-Амуре 

 

от 01 апреля 2021 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета города Комсомольска-на-Амуре - 11 че-

ловек (приложение к Протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Общественные обсуждения проекта внесения изменений в 

Генеральный план города Комсомольск-на-Амуре 

 
Александров 
Андрей Валерьевич 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

 1. СЛУШАЛИ: 

 Александров А.В. – сказал, что в соответствии с постановлением адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 февраля 2022 года № 257-па 

«О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

генеральный план города Комсомольск-на-Амуре, создании организационно-

го комитета по проведению общественных обсуждений и утверждении его 

состава» объявлены общественные обсуждения. Инициатором проведения 

общественных обсуждений  является администрация города. 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: 

Организационный комитет по проведению общественных обсуждений. 

Протокол общественных обсуждений: от 24 марта 2022 года № 16 - 

прилагается. 

Сведения об  опубликовании оповещения о начале общественных об-

суждений:  

- опубликована в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 14 от 18 

февраля 2022 года; 

- размещено на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- размещено на информационном стенде около здания администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,13, на информационных 

стендах в административных зданиях расположенных по адресу: Хабаров-

ский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2 и ул. Ка-

линина,6. 

  Общественные обсуждения проведены с 18 февраля 2022 года до 18 

марта 2022 года на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Главная страница-

Деятельность-Общество-Общественные обсуждения. 

 



Количество участников общественных обсуждений: 15 человек. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения: представлены в приложении 

к заключению. Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений: нет. Рекомендации  организатора  общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний  и органа, уполномо-

ченного на проведение общественных обсуждений: указаны в приложении к 

заключению. 

После обсуждения члены общественного совета города Комсомольска-

на-Амуре 

 РЕШИЛИ: 

 1. Общественные обсуждения проекта внесения изменений в Генераль-

ный план города Комсомольск-на-Амуре признать состоявшимися. 

2. Проект внесения изменений в Генеральный план города Комсо-

мольск-на-Амуре, заключение по результатам общественных обсуждений и 

протокол общественных обсуждений направить главе города для принятия 

решения. 

3.  Согласиться с проектом внесения изменений в Генеральный план 

города Комсомольск-на-Амуре и направлении его на рассмотрение в Комсо-

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



         Приложение  
         к протоколу  
         от 01.04.2022г. 
 

СПИСОК 
членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

 
1.  Швецов 

Игорь Вячеславович 
- председатель общественного совета, ди-

ректор общества с ООО «Корона-плюс» 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович 
 

- председатель комиссии по экономическому 
развитию города, инвестиционной привле-
кательности города,  промышленности и 
предпринимательству общественного сове-
та 

3.  Белоусов 
Михаил Сергеевич 

- член общественного совета, директор лет-
него оздоровительного лагеря Пастораль  

4.  Вольнов 
Виталий Юрьевич 
 

- член общественного совета, радист-
радиолокаторщик филиала ПАО «Авиаци-
онная холдинговая компания «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод имени Ю.А. Гагарина» 

5.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- член общественного совета, председатель 
Комсомольской-на-Амуре городской ор-
ганизации Профсоюза работников народно-
го образования и науки Российской Феде-
рации 

6.  Казанцева 
Марина Борисовна 

- заместитель председателя общественного 
совета, председатель комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благо-
устройству городских территорий, предсе-
датель Правления товарищества собствен-
ников жилья «Теплый ключ» 

7.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

- председатель группы по организации 
культурно-массовых мероприятий и досуга 
населения общественного совета, директор 
МУК «Музей изобразительных искусств» 

8.  Огородник 
Алена Евгеньевна 

- председатель группы по взаимодействию со 
средствами массовой информации обще-
ственного совета, общественный советник 
главы города Комсомольска-на-Амуре по 
делам молодежи 

9.  Юганов 
Сергей Александрович 
 

- председатель комиссии по социальным 
вопросам и развитию институтов 
гражданского общества общественного 
совета, директор культурно-спортивного 
центра города Комсомольска-на-Амуре 
краевого ГАУК культуры «КНОТОК» 

10.  Юров  
Виталий Александрович 

- член общественного совета, начальник 
отдела инвестиционных проектов МУП «» 

11.  Яхнов  
Сергей Васильевич  
 

- член общественного совета, житель города 
Комсомольска-на-Амуре с активной жиз-
ненной позицией, пенсионер 

 
 
 
 


