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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам проведения общественного обсуждения и экспертизы проекта по-
становления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении 
изменений в приложение к постановлению администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 29 июля 2021 года № 1362-па «Об утверждении плана 
организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, посвящённых празднованию Дня России и 90-летия со дня об-
разования города Комсомольска-на-Амуре, проводимых на территории го-
родского округа города Комсомольска-на-Амуре» 

 

               от 04 марта 2022 года  
 

В период с 21.02.2022 г. по 4.03.2022 г.  проведены общественные об-

суждения и экспертиза проекта постановления администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре «Об утверждении плана организационных мероприятий 

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня России и 90-летия со дня образования города Комсомоль-

ска-на-Амуре, проводимых на территории городского округа города Комсо-

мольска-на-Амуре». 

Для проведения общественной экспертизы сформирована рабочая 

группа из числа членов общественного совета, с привлечением экспертов из 

числа общественности города Комсомольска-на-Амуре. 

 

РЕШИЛИ: 

1. По факту проверки дать следующее заключение: 

Проект постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре 

«Об утверждении плана организационных мероприятий по подготовке и про-

ведению праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Рос-

сии и 90-летия со дня образования города Комсомольска-на-Амуре, прово-

димых на территории городского округа города Комсомольска-на-Амуре» 

(далее – Проект постановления) подготовлен в целях обеспечения подготов-

ки и проведения на территории города Комсомольска-на-Амуре мероприя-

тий, посвящённых празднованию Дня России и 90-летия со дня образования 

города Комсомольска-на-Амуре. 

В Проекте постановления представлен план мероприятий, посвящен-

ных празднованию Дня России и 90-летия со дня образования города Комсо-

мольска-на-Амуре (далее – План), проводимых на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре в 2021-2022 годах. 

 

2. К представленному проекту постановления имеются следующие 

предложения рекомендательного характера: 

а) в 2020-2021 годах на территории города было вырублено большое 

количество деревьев на участках, предназначенных для дальнейшей застрой-

ки, либо прокладки жилищных коммуникаций. С целью восполнения зеле-

ных насаждений и создания комфортной экологической среды в городе ре-

комендовано дополнить План мероприятием по высадке деревьев на аллее, 

посвященной 90-летию города.  
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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 

 

 

 
 


