
ПРОТОКОЛ  

заседания общественного обсуждения проекта решения  
Комсомольской-на-Амуре городской Думы  «Об исполнении  

местного бюджета за 2021 год» 
 
от 30 марта 2022 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета города Комсомольска-на-Амуре - 14 че-

ловек (приложение № 1 к Протоколу). 

Приглашенные: 33 человека  (приложение № 2 к Протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Общественные обсуждения проекта решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы  «Об исполнении местного бюджета за 2021 год». 

 
Швецов  
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета  
города Комсомольска-на-Амуре 
 

 1. СЛУШАЛИ: 

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

решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «Об исполнении мест-

ного бюджета за 2021 год». 

Марьева Е.А. – сказала, что отчет сформирован на основании годовой 

сводной бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета за 2021 

год, а также годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств 

местного бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета и 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета. 

По итогам исполнения местного бюджета за 2021 год доходы с учетом 

безвозмездных поступлений составили 8 449 734,63 тыс. рублей или 102,5% 

от годовых бюджетных назначений, в том числе «собственные» поступления 

(налоговые и неналоговые) составили 2 820 297,47 тыс. рублей или 101,1 % от 

годового плана с ростом  к уровню 2021 года на 5,5 % или 147 591,20 тыс. 

рублей.  

Поступившие в местный бюджет доходы позволили исполнить приня-

тые бюджетные обязательства по расходам на 97% к утвержденному плану 

или на 8 688 896,33 тыс. рублей.  

Дефицит по итогам 2021  года составил 239 161,70 тыс. рублей или 8,5 

%  от объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступле-

ний, что соответствует норме, установленной Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации. 

Источником финансирования дефицита бюджета в 2021 году являлись: 

- привлеченные  бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 441 666,60 тыс. рублей. 



- погашенные кредиты от  кредитных организаций в сумме 194 300,00 

рублей. 

В соответствии с бюджетным законодательством, в установленном по-

рядке по отчету проведены внешняя проверка, а также публичные слушания 

посредством его опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск», 

сетевом издании «ДВК - Медиа», а также на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре. В ходе проведе-

ния публичных слушаний предложений и замечаний от населения города не 

поступало. 

В проекте решения городской Думы отсутствуют противоречия дей-

ствующему законодательству Российской Федерации, коррупциогенные фак-

торы, нарушения правил юридической техники по результатам проведения 

первичного анализа проектов решений городской Думы в соответствии с Ме-

тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 

Методикой по оформлению проектов решений городской Думы, утвержден-

ной решением городской Думы от 17 июля 2019 года № 71. 

После обсуждения члены общественного совета города Комсомольска-

на-Амуре 

 РЕШИЛИ: 

 1. Общественные обсуждения проекта решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы  «Об исполнении местного бюджета за 2021 год» 

признать состоявшимися. 

         3. Общественному совету города Комсомольска-на-Амуре разместить 

протокол общественного обсуждения проекта решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы  «Об исполнении местного бюджета за 2021 год» на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  раз-

деле «Местное самоуправление» - «Контроль и иные органы» - «Обществен-

ный совет» - «Итоги общественных обсуждений». 

 
 
 
Председатель 
общественного совета  
города Комсомольска-на-Амуре          И.В. Швецов 
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         Приложение № 1 
         к протоколу  
         от 30.03.2022г. 
 

СПИСОК 
членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

 

1.  Алимов 
Георгий Сергеевич 
 

- оператор технологических установок 
общества с ограниченной ответственностью 
«РН – Комсомольский НПЗ»  

2.  Белоусов 
Михаил Сергеевич 

- директор летнего оздоровительного лагеря 
Пастораль  
 

3.  Богданов  
Андрей Александрович   

- директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Резонанс» 
 

4.  Бурдаков 
Владимир Александрович 
 

- главный специалист отдела по работе с 
задолженностью филиала открытого 
акционерного общества «Газпромбанк» 
«Дальневосточный» 

5.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

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

6.  Иванов 
Денис Юрьевич 

- управляющий складским комплексом 
общества с ограниченной ответственностью 
«ЧАС» 

7.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- учитель истории муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа  № 27,  
кандидат наук по культурологии 

8.  Казанцева 
Марина Борисовна 

- председатель Правления товарищества 
собственников жилья «Теплый ключ» 
 

9.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

- директор муниципального учреждения 
культуры «Музей изобразительных ис-
кусств» 

10.  Огородник 
Алена Евгеньевна 

- методист муниципального образовательного 
учреждения ДО ЦВР «Юность» 
 

11.  Швецов 
Игорь Вячеславович 
 

- директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Корона-плюс» 

12.  Юганов 
Сергей Александрович 
 

- директор культурно-спортивного центра 
города Комсомольска-на-Амуре краевого 
государственного автономного учреждения 
культуры «КНОТОК» 

13.  Юров  
Виталий Александрович 

- начальник отдела инвестиционных проектов 
муниципального унитарного предприятия 
«Производственное предприятие 
электрических сетей» 

14.  Яхнов  
Сергей Васильевич  
 

- житель города Комсомольска-на-Амуре с 
активной жизненной позицией, пенсионер 

 
 



Приложение № 2 
         к протоколу   
         от 30.03.2022г. 
 

 
СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 

на заседание общественного совета города Комсомольска-на-Амуре                                                      
                                                               

1.  Резниченко 
Владимир Сергеевич 

- первый заместитель главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 

2.  Марьева 
Елена Анатольевна 

- начальник финансового управления админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

3.  Ноздратенко 
Светлана Ефимовна 

- заместитель председателя координационного 
совета организаций профсоюзов города Ком-
сомольска-на-Амуре» 

4.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

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

5.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

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

6.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

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

Представители общественности Центрального округа 
 

  индивидуальный предприниматель 

7.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

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

8.  Гостевский  
Вадим Борисович 

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

9.  Деркач  
Людмила Петровна 

- член Совета общественности при ЦО, предсе-
датель Совета МКД № 21 по улице Сидорен-
ко 

10.  Дубровец  
Олеся Петровна 

- председатель совета МКД № 2/2 по улице 
Сортировочной 

11.  Ключевская  
Жанна Владиславовна 

- ТСЖ «Омега» (Магистральное шоссе, 49) 

12.  Козырева  
Ирина Викторовна 

- председатель Совета МКД №45/2 по Маги-
стральному шоссе 

13.  Космачук  
Татьяна Степановна 

- председатель совета МКД № 28 по проспекту 
Мира 

14.  Кравченко  
Евгений Алексеевич 

-  председатель ТОС «Квартал 47» 
 

15.  Лю-Шин-Зу  
Вадим Александрович 

- ТСЖ «Дружба» (ул. Севастопольская, 38) 
 

16.  Олейников  
Юрий Николаевич 

- ТСЖ «Риск» (ул. Комсомольская, 75/3) 

17.  Осипова 
Елена Георгиевна 
  

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

18.  Пушкарѐва  
Надежда Анатольевна 

- ТСЖ «Наш дом» (ул. Шиханова, 6) 

19.  Пьянова  
Галина Семѐновна 
 

- член Совета МКД №57/3 по Аллее Труда 
 



20.  Селезнѐва  
Татьяна Михайловна 

- член Совета МКД №27 по проспекту Интер-
национальный 

21.  Стадник 
Андрей Владимирович 
  

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

22.  Старовойтов Ян 
 

- блогер 

23.  Щерстобитова 
Светлана 

- блогер 

Представители общественности Ленинского округа 
 

24.  Алимасова  
Светлана Юрьевна 

- председатель Совета МКД №10 по пр.Победы 
 

25.  Баркова  
Тамара Михайловна 

- председатель первичной ветеранской органи-
зации 

26.  Бирюкова  
Марина Александровна 

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

27.  Величко  
Галина Николаевна 

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

28.  Жевора  
Денис Андреевич 
 

- председатель ТОС «Парус» 
 

29.  Кудрина  
Светлана Николаевна 

- член Совета общественности ЛО, председа-
тель  ТОС «Добрый двор»  

30.  Лукин  
Владимир Анатольевич 

- председатель Совета МКД №1 по ул. Совет-
ской, председатель ТОС «Место под солн-
цем» 

31.  Морозова  
Елена Борисовна 

- активист-общественник 

32.  Мунгалова  
Олеся Сергеевна 

- председатель Совета МКД №20 по ул. Ленин-
градской 

33.  Романенко  
Юлия Сергеевна 

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

                                                               
 


