
ПРОТОКОЛ  

заседания общественного обсуждения проекта постановления главы города 
Комсомольска-на-Амуре «О  внесения изменений в Программу профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории города 
Комсомольска-на-Амуре на 2022 год, утвержденную постановлением главы 

города Комсомольска-на-Амуре от 17 декабря 2021 года № 168»  
 

от 26 апреля 2022 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета города Комсомольска-на-Амуре - 13 че-

ловек (приложение № 1 к Протоколу). 

Приглашенные: 30 человек  (приложение № 2 к Протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Общественные обсуждения проекта постановления главы города 

Комсомольска-на-Амуре «О внесении изменений в Программу профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории города 

Комсомольска-на-Амуре на 2022 год, утвержденную постановлением главы 

города Комсомольска-на-Амуре от 17 декабря 2021 года № 168». 

 
Швецов  
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета  
города Комсомольска-на-Амуре 
 

 1. СЛУШАЛИ: 

 Швецов И.В. – сказал, что на Ваше рассмотрение  выносится проект 

постановления главы города Комсомольска-на-Амуре «О внесении измене-

ний в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории города Комсомольска-на-Амуре на 2022 год, утвер-

жденную постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 17 де-

кабря 2021 года № 168». 

 Ветрик Н.С. - – сказала, что в соответствии со статьей 46 Федерального 

закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предлагается вне-

сти изменения в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального зе-

мельного контроля на территории города Комсомольска-на-Амуре на 2022 

год, утвержденную постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 

17 декабря 2021 года № 168: 

 1) раздел III дополнить подпунктом 10) следующего содержания: 

 
10) утвержденные проверочные ли-

сты 
 

Отдел по осуществ-
лению муниципаль-
ного земельного 

По мере их 
утверждения и 
актуализации 



контроля Управле-
ния 

 

По данному проекту НПА проведены общественные обсуждения. 

Срок  и порядок проведения общественных обсуждений: 

Общественные обсуждения проводятся  с 22 марта 2022 года  по 22 ап-

реля 2022 года  на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Способ подачи  предложений: 

1) в письменном виде на бумажном носителе – в канцелярию админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаров-

ский край, город Комсомольск-на-Амуре, аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет 

114, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09-00 до 18-00 ча-

сов, пятница с 09-00 до 13-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов); 

2) в электронном виде – по адресу uamzk@kmscity.ru 

Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения не поступило. 

Рекомендации  организатора  общественных обсуждений  о целесооб-

разности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-

ных обсуждений предложений и замечаний нет. 

 После обсуждения члены общественного совета города Комсомольска-

на-Амуре 

 РЕШИЛИ: 

 1. Общественные обсуждения проекта постановления главы города 

Комсомольска-на-Амуре «О внесении изменений в Программу профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории города 

Комсомольска-на-Амуре на 2022 год, утвержденную постановлением главы 

города Комсомольска-на-Амуре от 17 декабря 2021 года № 168». признать 

состоявшимися. 

         3. Общественному совету города Комсомольска-на-Амуре разместить 

протокол общественного обсуждения проекта постановления главы города 

Комсомольска-на-Амуре «О внесении изменений в Программу профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории города 

Комсомольска-на-Амуре на 2022 год, утвержденную постановлением главы 

города Комсомольска-на-Амуре от 17 декабря 2021 года № 168» на офици-

альном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  разделе 

«Местное самоуправление» - «Контроль и иные органы» - «Общественный 

совет» - «Итоги общественных обсуждений». 

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



Приложение № 1 
         к протоколу  
         от 26.04.2022г. 
 
 

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, генеральный директор АО «Плодоово-
щи» 

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, студентка ФГБОУ высше-
го образования "Амурский гуманитарно-
педагогический государственный универси-
тет", общественный советник главы города 
Комсомольска-на-Амуре по делам молоде-
жи 

9.  Богданов  
Андрей Александрович   

- директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Резонанс» 
 

10.  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» 
 



11.  Юров  
Виталий Александрович 

- член общественного совета, начальник 
отдела инвестиционных проектов МУП 
«Производственное предприятие 
электрических сетей» 

12.   Коляда 
Антон Игоревич 
 

 директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Агрокомплекс «Восток» 

13.  Яхнов  
Сергей Васильевич  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
         к протоколу   
         от 26.04.2022г. 
 

 
СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 

на заседание общественного совета  
города Комсомольска-на-Амуре 

                                                      
                                                               

1.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

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

2.  Александров 
Андрей Валерьевич 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

3.  Ветрик 
Наталья Сергеевна 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, руководитель кон-
трольно-правовым управлением 

4.  Крывуша 
Ирина Николаевна 

- и.о. начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

5.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

- начальник сектора по взаимодействию со 
СМИ администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

6.  Молотков  
Александр Анатольевич 

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

7.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

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

Представители общественности  
 

  индивидуальный предприниматель 

8.  Баркова  
Тамара Михайловна 

- председатель первичной ветеранской органи-
зации 

9.  Бибик 
Александра Александров-
на 

- председатель ТОС «Луч», председатель ТСЖ 
«Победы, 53/2» 

10.  Бирюкова  
Марина Александровна 

- председатель Совета МКД №59 по пр. Побе-
ды, председатель ТОС «Уютный двор» 

11.  Вадова 
Екатерина Владимировна 

- Председатель ТОС «Мой дом» 

12.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

- член Совета общественности при ЦО, актив-
ный житель МКД № 36/2 по пр. Октябрьский 

13.  Гостевский  
Вадим Борисович 

- активный житель МКД №23/2 по Маги-
стральному шоссе 

14.  Демина  
Любовь Васильевна 

- председатель Совета МКД № 4 по пр. Интер-
национальный 

15.  Емельянова  
Татьяна Алексеевна 

- активист-общественник МКД № 12 по пр. 
Победы 

16.  Мажутов 
Мурат Александрович 

- активный житель города 

17.  Малевская  
Татьяна Андреевна 

- председатель Совета МКД № 6 по переулку 
Братскому 

18.  Маратканова  
Надежда Васильевна 

- председатель первичной ветеранской органи-
зации  



19.  Моисеев 
Евгений 

- пресса 

20.  Николаев 
Дмитрий Юрьевич 

- общественник 

21.  Осипова 
Елена Георгиевна 
  

- представитель отделения Хабаровской крае-
вой организации ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» города  

22.  Пушкарѐва  
Надежда Анатольевна 

- ТСЖ «Наш дом» (ул. Шиханова, 6) 

23.  Пьянова  
Галина Семѐновна 

- член Совета МКД №57/3 по Аллее Труда 
 

24.  Разумовская  
Жаннета Владимировна 
 

- ТСЖ «Новая эра» (пр. Ленина, 44) 
 

25.  Решетник  
Виктория Олеговна 

- заместитель председателя ТОС «Радуга» 

26.  Романенко  
Юлия Сергеевна 

- член Совета общественности ЛО, председа-
тель Совета МКД №8/2 по ул. Центральной, 
председатель ТОС «Старт»  

27.  Селезнѐва  
Татьяна Михайловна 

- член Совета МКД №27 по проспекту Интер-
национальный 

28.  Стадник 
Андрей Владимирович 
  

- представитель отделения Хабаровской крае-
вой организации ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» города  

29.  Червева  
Наталья Алексеевна 

- председатель Совета МКД № 33 пр. Перво-
строителей 

30.  Шлейхер  
Мария Борисовна 

- председатель ТОС «Зелѐный двор» 

31.  Щерстобитова 
Светлана 

- блогер 

                                                               
 


