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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021 № 1218-ПА
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА
№ 38/2 ПО ПРОСПЕКТУ МИРА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства
Хабаровского края от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
в Хабаровском крае», в связи с проведением работ Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» по реконструкции теплотрассы по улице Красногвардейская в районе
жилого дома № 38/2 по проспекту Мира в городе Комсомольске-на-Амуре, администрация
города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Красногвардейская в районе
жилого дома № 38/2 по проспекту Мира в городе Комсомольске-на-Амуре с 08–00 часов 20 июля
2021 года до 24–00 часов 27 июля 2021 года.
2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным средствам согласно
установленным знакам дорожного движения, по дорогам: улица Кирова, улица Партизанская,
улица Мира, улица Пионерская. Тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам
объезд осуществлять согласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: улица Кирова, улица Партизанская, улица Мира, улица Пионерская.
3. На период производства работ движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 11, № 30, в объезд закрытого для движения транспортных средств участка осуществлять по схемам согласно приложениям к настоящему постановлению.
4. Выполнение работ по организации объезда возложить на общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой».
5. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить постановление и схему движения
автомобильного транспорта во время проведения работ в Отдел Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Комсомольску-на-Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2021 № 1268-ПА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК № 23/1

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 октября 2016 года
№ 2654-па «Об утверждении порядка организации регулярных перевозок автомобильным
транспортном и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», администрация
города Комсомольск-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 23/1.
Установить максимальное количество транспортных средств на маршруте № 23/1–12 автобусов большого класса.
Отделу транспорта Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края внести сведения о муниципальном маршруте регулярных перевозок № 23/1 в реестр маршрутов регулярных перевозок города Комсомольска-на-Амуре.
Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2021 № 1269-ПА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК № 31/2

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа

АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 октября 2016 года
№ 2654-па «Об утверждении порядка организации регулярных перевозок автомобильным
транспортном и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», администрация
города Комсомольск-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 31/2.
Установить максимальное количество транспортных средств на маршруте № 31/2–12 автобусов большого класса.
Отделу транспорта Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края внести сведения о муниципальном маршруте регулярных перевозок № 31/2 в реестр маршрутов регулярных перевозок города Комсомольска-на-Амуре.
Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021 № 1271-ПА
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольскойна-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города
Комсомольска-на-Амуре», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основании заявления ООО ПМ «Тандем»,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные слушания
по рассмотрению документации по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в Центральном округе города
Комсомольска-на-Амуре, по ш. Северное в границах кадастрового квартала 27:22:0011401,
с целью строительства линейного объекта — «Железнодорожный путь необщего пользования», согласно приложению.
2. Публичные слушания провести Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в лице постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний от участников публичных слушаний.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края, находящемуся по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, 41:
1) подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать его в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде около здания администрации города
Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 13;
2) проект разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) провести публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний
в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2–26 августа 2021 г. в 17 часов 30 минут;
4) принимать в течение 1 месяца со дня оповещения жителей города Комсомольскана-Амуре о времени и месте проведения публичных слушаний предложения и замечания
участников публичных слушаний по документации по планировке территории, указанной
в пункте 1 постановления:
а) в письменном виде на бумажном носителе на имя председателя постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний от участников публичных
слушаний — заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры и градостроительства — в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв
с 13–00 до 14–00 часов);
б) в электронном виде — по адресу uaig@kmscity.ru;
в) посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных слушаний,
в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
5) принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные и письменные
предложения и замечания участников публичных слушаний по документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, для включения их в протокол публичных слушаний;
6) подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опубликовать его в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местно-
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го самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление хозяйственного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:
1) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на информационном стенде, расположенном в фойе административного здания, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2;
2) подготовить и предоставить помещение для проведения публичных слушаний
5. Определить место для ознакомления с документами, относящимися к предмету слушаний — Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Кирова, 41, каб. 219, 220. Часы приема: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница:
с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные — суббота, воскресенье. Порядок
ознакомления с документами, относящимися к предмету публичных слушаний:
1) свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение всего
периода проведения публичных слушаний;
2) свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение всего периода проведения публичных слушаний;
3) устное консультирование специалистом отдела планировки и застройки города
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края в течение всего периода проведения публичных слушаний;
4) устное консультирование разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. График консультирования: вторник: с 17.00 ч. до 18.00 ч.
6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры и градостроительства.
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсмольска-на-Амуре от 16.07.2021 № 1271-па
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021 № 1278-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЁННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 7 ИЮНЯ
2019 ГОДА № 1237-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законами
Хабаровского края от 19 января 2005 года № 248 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по созданию и организации комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 1 октября 2003 года № 142 «О порядке
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Хабаровском крае» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав городского округа город Комсомольск-на-Амуре, утверждённое постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 7 июня 2019 года № 1237-па:
1) положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа город Комсомольск-на-Амуре изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.
Глава города А. В. Жорник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.07.2021 № 1278-па
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Раздел I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованные в городском
округе город Комсомольск-на-Амуре (далее — Комиссии), входят в систему органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Комиссии являются коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, обеспечивающими координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным действиям.
3. Комиссии руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
Семейным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными федеральными законами,
законами Хабаровского края, нормативными правовыми актами Губернатора, Правительства
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
4. Деятельность Комиссий основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности
полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
Раздел II.ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИЙ
5. В городе Комсомольске-на-Амуре созданы и осуществляют деятельность одна городская
и три районные Комиссии:
1) городская Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Комсомольска-на-Амуре;
2) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района администрации города Комсомольска-на-Амуре;
3) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав № 1 Центрального района
администрации города Комсомольска-на-Амуре;
4) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав № 2 Центрального района
администрации города Комсомольска-на-Амуре.
6. Составы Комиссий утверждаются постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
7. В состав каждой Комиссии входят: председатель, заместители председателя, ответственный секретарь и члены Комиссии.
Председателями Комиссий являются заместители главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
Членами Комиссий могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представители иных
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, а также другие заинтересованные лица.
Должность ответственного секретаря комиссии не может быть включена в штат структурного подразделения органа местного самоуправления, за исключением случая, когда указанная
должность включается в штат структурного подразделения органа местного самоуправления,
созданного им для обеспечения деятельности муниципальной комиссии.
Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарём, членом комиссии
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
1) Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления
и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального состава Комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления Комиссии;
к) обеспечивает представление отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Губернатора края и Правительства края;
л) участвует в заседании Комиссии и его подготовке;
м) предварительно (до заседания Комиссии) знакомится с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
н) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
о) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;
п) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
р) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав,
в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
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с) несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление
установленной отчетности в соответствии с действующим законодательством;
2) заместитель председателя Комиссии:
а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения
на заседании комиссии;
д) участвует в заседании Комиссии и его подготовке;
е) предварительно (до заседания Комиссии) знакомится с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
ж) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
з) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;
и) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
к) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав,
в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
3) ответственный секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
в) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте
заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией
по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
д) участвует в заседании Комиссии и его подготовке;
е) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
ж) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;
з) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
и) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии;
к) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав,
в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
4) члены Комиссии:
а) обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии;
б) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
в) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
г) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
д) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;
е) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
ж) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
з) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав,
в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
и) выполняют поручения председателя Комиссии;
к) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на заседании;
Раздел III ЗАДАЧИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОМСОМОЛЬСК — НА — АМУРЕ (ДАЛЕЕ —
ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ, КОМИССИИ РАЙОНОВ)
8. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление причин и условий, способствующих этому.
9. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
10. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ.
11. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
Раздел IV ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИЙ
12. Координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому,
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
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выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах
и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края.
13. Обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
14. Анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины
и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их
устранению.
15. Утверждают межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
16. Участвуют в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности
и правонарушений.
17. Принимают меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы
профилактики по итогам анализа и обобщению представляемых органами и учреждениями
системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности
и правонарушений.
18. Принимают меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского
общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов,
их социально-педагогической реабилитации.
19. Могут утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности
органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных
действий, предупреждения случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье
и половую неприкосновенность несовершеннолетних.
20. Подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
21. Дают согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших
основного общего образования.
22. Дают при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования.
23. Комиссии принимают совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию
до получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
24. Обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных
инспекциях, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия).
25. Применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
26. Принимают решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого
типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет.
27. Принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа.
28. Подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта Хабаровского
края и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта Хабаровского края, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории (района) городского округа города Комсомольска-на-Амуре.
29. Рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними,
не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления
уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы
и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей,
относящиеся к установленной сфере деятельности Комиссий.
30. Рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об административной ответственности к компетенции комиссий.
31. Обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
32. Согласовывают представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных
учреждений:
1) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного
судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
2) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической
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комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев
со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию
и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
3) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания
наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
4) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного
учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях
уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
33. Дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя).
34. Участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних.
35. Координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
36. Утверждают межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической
работы или принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов
и (или) учреждений системы профилактики, и контролируют их исполнение.
37. Содействуют привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций
и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы.
38. Осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и законодательством Хабаровского края.
Раздел V ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ, ЧЛЕНА КОМИССИИ
39. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена
Комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:
1) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным
органам (должностным лицам);
2) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;
3) прекращение полномочий Комиссии;
4) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправления или общественном
объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав Комиссии;
5) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;
6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем Комиссии
(заместителем председателя, ответственным секретарем или членом Комиссии) своих
полномочий;
7) по факту смерти.
40. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель председателя, ответственный секретарь или член Комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунктами 2) (в части признания лица, входящего
в состав Комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), 3) и 7) пункта 39,
раздела V настоящего Положения.
Раздел VI ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ
41. Подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий Комиссий.
42. Осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссий.
43. Ведение делопроизводства Комиссий.
44. Оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов
к заседанию Комиссий, при поступлении соответствующего запроса.
45. Участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций,
совещаний, семинаров.
46. Участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
47. Организация рассмотрения Комиссиями поступивших в комиссии обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся
к их компетенции.
48. Осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения
задач, стоящих перед Комиссиями.
49. Осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных
статьей 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы
профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа.
50. Обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение Комиссий
с целью анализа ситуации.
51. Подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
52. Организация по поручению председателей Комиссий работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих
перед Комиссиями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
53. Осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед Комиссиями.
54. Направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, организации, территориальные (муниципальные) Комиссии
о представлении необходимых для рассмотрения на заседаниях Комиссий материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
55. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссий путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений,
разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних,
их родителей или иных законных представителей.
56. Осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального образования.
57. Подготовка и направление в комиссию субъекта Российской Федерации справочной
информации, ответов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссий.
58. Участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
59. Исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности Комиссий по реализации Комиссиями полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законодательством Хабаровского края.
Раздел VII ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИЙ
60. Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссий
городского округа город Комсомольск-на-Амуре и с учетом необходимости оперативного решения возникающих неотложных вопросов.
61. Контроль за формированием и выполнением плана работы Комиссий возлагается на ответственных секретарей Комиссий.
62. Заседания Комиссий проводятся в соответствии с планом работы не реже двух раз
в месяц.
63. Предложения в проект плана работы Комиссий вносятся в Комиссии её членами в письменной форме, не позднее 30 ноября текущего года.
64. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:
1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссий;
2) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или)
членах Комиссий, ответственных за подготовку вопроса;
3) перечень соисполнителей (при их наличии);
4) срок рассмотрения на заседании Комиссий.
65. Предложения в проект плана работы Комиссий могут направляться членам Комиссий
для их предварительного согласования.
66. Проект плана работы Комиссий формируется на основе предложений, поступивших
в городскую Комиссию, по согласованию с председателем городской Комиссии выносится
для обсуждения и утверждения на заседание в конце года, предшествующего году реализации плана работы Комиссий.
67. Изменения в план работы Комиссий вносятся на заседании городской Комиссии, на основании предложений лиц, входящих в ее состав.
68. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики,
а также иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы Комиссий поручена подготовка соответствующих
информационных материалов для рассмотрения на заседании Комиссии, несут персональную
ответственность за качество и своевременность их представления.
69. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии,
представляются в Комиссии органами (организациями, учреждениями), должностными лицами,
членами Комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы Комиссий
не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и включают в себя:
1) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
2) предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому вопросу;
3) особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, если таковые
имеются;
4) материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления;
5) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
70. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок
или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть
снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в соответствии
с решением председателя Комиссии.
71. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам Комиссии
не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания.
72. Члены Комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в Комиссию до начала проведения заседаний.
73. О дате, времени, месте, повестке заседания Комиссии письменно извещается прокурор города.
74. По решению председателя Комиссии на заседание Комиссии могут быть приглашены
представители государственных органов, общественных объединений и организаций для предоставления необходимых сведений и информации по рассматриваемым Комиссией вопросам.
75. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
76. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя Комиссии.
77. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
78. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично.
79. Член Комиссии вправе на заседании Комиссии довести до сведения членов Комиссии
свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование.
80. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.
81. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в протокол
заседания Комиссии.
82. В протоколе заседания Комиссии указываются:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
1) наименование Комиссии;
2) дата, время и место проведения заседания;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, иных лицах, присутствующих на заседании;
4) повестка дня;
5) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование,
видеоконференция, запись на диктофон и др.);
6) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход их обсуждения;
7) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании Комиссии;
8) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
83. К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании Комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
84. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии
и секретарем заседания Комиссии.
85. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
1) наименование комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
86. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения системы
профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.
87. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики.
88. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.
89. Комиссии два раза в год до 20 июля (за первое полугодие) и до 01 февраля (за год с нарастающим итогом) подготавливают и направляют в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве края отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующих районов, содержащие информацию
о состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, о выявленных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних
на территории данных районов городского округа город Комсомольск-на-Амуре, а также о принятых мерах по устранению причин и условий, способствующих этому, восстановлению нарушенных
прав, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
90. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
91. Комиссии имеют бланки и печати со своими наименованиями.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.07.2021 № 1278-па
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07.06.2019 № 1237-па
СОСТАВЫ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
СОСТАВ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель комиссии:
Овсейко Тамара Геннадьевна
Заместитель председателя комиссии:
Кускова Ляна Алексеевна
Ответственный секретарь комиссии:
Болтовская Наталья Владимировна
Члены комиссии:
Алексеева Елена Викторовна

Галактионов Валерий Иванович
Галкина Елена Константиновна
Гутник Дмитрий Юрьевич
Святника Ирина Анатольевна
Горлач Ольга Александровна

Волченкова Оксана Леонидовн
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Заплутаев Дмитрий Александрович
Гончарова Наталья Габтельбаровна
Белая Марина Викторовна

Лапаксин Михаил Анатольевич

Литвинова Елена Александровна

Резниченко Владимир Сергеевич
Шутова Наталия Вениаминовна

Председатель комиссии:
Резниченко Владимир Сергеевич
Заместители председателя комиссии:
Пичугова Ирина Валентиновна
Саватеева Альбина Артуровна
Ответственный секретарь комиссии:
Белых Марина Сергеевна
Члены комиссии:
Магзюмова Анжелика Львовна
Болтовская Наталья Владимировна

Волченкова Оксана Леонидовна

Белая Марина Викторовна

Власенкова Елена Георгиевна

Никитина Ирина Анатольевна

руководитель Управления образования администрации города
Комсомольска — на-Амуре Хабаровского края

Кошкина Татьяна Евгеньевна

начальник филиала по Ленинскому округу г. Комсомольска-на-Амуре Федерального казенного учреждения уголовно-исполни-тельной инспекции «Управление Федеральной служба
исполнения наказания России по Хабаровскому краю»
главный врач краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Хабаровского края
(по согласованию)
заместитель главы администрации города
руководитель Контрольно-правового управления
заместитель главы администрации городаруководитель Управления информационных технологий и связи
начальник отдела опеки и попечительства по городу
Комсомольску-на-Амуре министерства образования и науки
Хабаровского края
главный врач краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Детская городская больница»
Министерства здравоохранения Хабаровского края
начальник филиала по Центральному ок-ругу г. Комсомольска-на-Амуре Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции «Управление Федеральной служба
исполнения наказания России по Хабаровскому краю»

руководитель Управления по физической культуре, спорту
и молодёжной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
заместитель директора краевого государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения по г. Комсомольску-на-Амуре и Комсомольскому району»
директор краевого государственного бюджетного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального
обслуживания населения»
заместитель начальника полиции (по охране общественного
порядка) Управления министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Комсомольску-на-Амуре Хабаровского
края
заместитель начальника отдела — начальник отделения
по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления
министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края
первый заместитель главы администрации города руководитель
Департамента экономического развития
директор краевого государственного казенного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре центр социальной помощи семье
и детям» Хабаровского края

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ № 1 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ:

заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре

главный специалист администрации города
Комсомольска-на-Амуре
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Ткаченко Светлана Валерьевна

заместитель главы администрации города руководитель
Департамента экономического развития
заместитель руководителя Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
начальник сектора защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних отдела опеки и попечительства по городу
Комсомольску-на-Амуре министерства образования и науки
Хабаровского края
главный специалист администрации города
Комсомольска-на-Амуре
директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы
«Юность»
главный специалист, ответственный секретарь городской
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Комсомольска-на-Амуре
начальник филиала по Центральному округу г. Комсомольска-на-Амуре Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказания России по Хабаровскому краю
директор краевого государственного бюджетного учреждения
«Комсомольский — на- Амуре комплексный центр социального
обслуживания населения»
заместитель главного врача по поликлинической работе
краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская городская больница» министерства
здравоохранения Хабаровского края
заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления
министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Комсомольску-на-Амуре
заместитель директора по воспитательно — реабилитационной
работе Краевого государственного казенного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре центр социальной помощи семье
и детям»
начальник отдела профилактики среди несовершеннолетних
Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре» министерства здравоохранения Хабаровского края

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ № 2 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ:

Председатель комиссии:
Галкина Елена Константиновна
Заместители председателя комиссии:
Счастливцева Ирина Николаевна
Саватеева Альбина Артуровна

заместитель главы администрации города руководитель
контрольно-правового Управления
заместитель начальника управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
начальник сектора по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних отдела опеки и попечительства по городу
Комсомольску-на-Амуре министерства образования и науки
Хабаровского края

Ответственный секретарь комиссии:
Герей Наталья Петровна

главный специалист администрации города
Комсомольска-на-Амуре

Члены комиссии:
Климова Наталья Владимировна

заместитель директора муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной
работы «Юность»
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Болтовская Наталья Владимировна
Циома Александр Витальевич
Кулиничев Андрей Викторович
Рытик Наталья Юрьевна

Волченкова Оксана Леонидовна

Белая Марина Викторовна

Власенкова Елена Георгиевна

Кошкина Татьяна Евгеньевна

Ткаченко Светлана Валерьевна

главный специалист, ответственный секретарь городской
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Комсомольска-на-Амуре
заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления
министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Комсомольску-на-Амуре
заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления
министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Комсомольску-на-Амуре
заместитель директора Краевого государственного казённого
учреждения «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района»
начальника филиала по Центральному округу г. Комсомольска-на-Амуре Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказания России по Хабаровскому краю
директор краевого государственного бюджетного учреждения
«Комсомольский — на- Амуре комплексный центр социального
обслуживания населения»
заместитель главного врача по поликлинической работе
краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская городская больница» министерства
здравоохранения Хабаровского края
заместитель директора по воспитательно-реабилитационной
работе Краевого государственного казенного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре центр социальной помощи семье
и детям»
начальник отдела профилактики среди несовершеннолетних
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре» министерства здравоохранения Хабаровского края

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации города руководитель
Управления информационных технологий и связи
Заместители председателя комиссии:
заместитель начальника отдела по работе с населением
Бородина Елена Юрьевна
администрации города Комсомольска-на-Амуре
заместитель директора краевого государственного бюджетного
Логунова Инна Дмитриевна
учреждения «Комсомольский — на- Амуре комплексный центр
социального обслуживания населения»
Ответственный секретарь комиссии:
главный специалист администрации города
Денисова Ольга Александровна
Комсомольска-на-Амуре
Члены комиссии:
заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления
Пастюхов Иван Сергеевич
министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Комсомольску-на-Амуре
директор муниципального образовательного учреждения центр
Савчукова Светлана Викторовна
дополнительного образования «Дземги»
начальник филиала по Ленинскому округу города Комсомольска-на-Амуре Федерального казенного учреждения «УголовноАлексеева Елена Викторовна
-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказания России по Хабаровскому краю»
заместитель начальника управления образования администрации
Счастливцева Ирина Николаевна
города Комсомольска-на-Амуре»
заведующая детской поликлиникой № 2 краевого государственноДавыдова Галина Александровна
го бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница
№ 2» министерства здравоохранения Хабаровского края
главный специалист, ответственный секретарь городской
Болтовская Наталья Владимировна комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Комсомольска-на-Амуре
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
Виштак-Каракулина Елена
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохраАнатольевна
нения «Наркологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре»
министерства здравоохранения Хабаровского края
Гутник Дмитрий Юрьевич

Шутова Наталья Вениаминовна

директор Краевого государственного казенного учреждения «Комсомольский-на-Амуре центр социальной помощи семье и детям»

Багмут Евгений Викторович

директор краевого государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре
и Комсомольского района»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021 № 1290-ПА
О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также
в соответствии с подпунктом 5.5. Протокола заседания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края от 13 июля
2021 года, в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, минимизации возможного ущерба, а также ликвидации последствий паводка, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
1. Ввести с 20 июля 2021 года на территории города Комсомольска-на-Амуре режим
«Чрезвычайной ситуации» (далее — ЧС).
2. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС городское
звено краевой подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — городское звено РСЧС) в составе, определённом постановлением главы города Комсомольскана-Амуре от 26 апреля 2011 года № 85 «Об утверждении Положения о Комсомольском-на-Амуре
городском звене краевой подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3. Установить для городского звена РСЧС местный уровень реагирования.
4. Заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — первому заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Комсомольска-на-Амуре (далее — комиссии ЧС и ОПБ)
организовать работу городского звена РСЧС по ликвидации ЧС и минимизации ее последствий.
5. Ответственными за обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС,
в соответствии с решениями комиссии ЧС и ОПБ, назначить заместителей главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителей управлений и отраслевых органов
администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителей учреждений и организаций
города Комсомольска-на-Амуре.
6. Заместителям главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителям
управлений и отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителям учреждений и организаций на территории города Комсомольска-на-Амуре обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, в соответствии с решениями комиссии ЧС и ОПБ.
7. Заведующему сектором пресс-службы администрации города Комсомольска-на-Амуре
проинформировать население города Комсомольска-на-Амуре о введении режима ЧС, о проводимых мероприятиях.
8. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» для сведения
населения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2021 № 1291-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре, на основании заявления ООО ПМ «Тандем»,
администрация города Комсомольска-на-Амуре, согласно заключению по результатам проверки
доработанной на основании результатов публичных слушаний документации по планировке
территории от 5 июля 2021 года, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории, расположенной в Центральном округе города Комсомольскана-Амуре, с целью реконструкции линейного объекта — ул. Дикопольцева, участок в границах Магистрального шоссе и ул. Юбилейной, согласно приложениям 1, 2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Разместить информацию об утвержденной документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, на официальном сайте органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2021 № 1297-ПА
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановлением главы города
Комсомольска-на-Амуре от 14 мая 2009 года № 86 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»,
на основании заявления филиала Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «СУХОЙ» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина»,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в документацию по планировке территории,
в составе проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в Ленинском
округе города Комсомольска-на-Амуре в границах территории, ограниченной ул. Амурская, ул.
Уральская, пр. Копылова, утвержденную постановлением администрации города Комсомольскана-Амуре от 29 января 2019 года № 162-па, в части изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040504:56, согласно приложению.
2. Установить срок подготовки проекта внесения изменений в документацию по планировке
территории — 04 квартал 2021 года.
3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется филиалом Публичного
акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «СУХОЙ» «Комсомольский-наАмуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина» за счет их средств.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края:
1) обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
2) предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках подготовки
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, указанной в пункте 1
постановления, принимать со дня опубликования постановления в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, в электронном виде — по адресу: uaig@kmscity.ru.
5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.

23 июля 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

2.

Глава города А. В. Жорник
Главным управлением Губернатора и Правительства края по работе с обращениями
граждан, организаций и контролю поручений (далее — Главное управление) проведен
анализ документов, представленных в адрес Президента Российской Федерации, врио
Губернатора края во II квартале 2021 года, на соответствие требованиям:
- Регламента Правительства Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 20 июля 2006 г. № 117-пр
(далее — Регламент);
- Инструкции по делопроизводству в аппарате Губернатора и Правительства Хабаровского
края, утвержденной распоряжением Губернатора Хабаровского края от 15 ноября 2013 г.
№ 610-р (далее — Инструкция по делопроизводству);
- Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
По результатам проведенного анализа установлено, что не всеми органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления соблюдаются требования Регламента
и Инструкции по делопроизводству, а именно:
- низкое качество подготовки доклада в адрес Президента Российской Федерации (превышение установленного количества страниц доклада, предоставление информации не в полном
объеме (не по всем пунктам поручений) — министерство культуры края, министерство физической культуры и спорта края;
- низкое качество подготовки доклада в адрес врио Губернатора края (далее — доклад), (содержит текст, дублирующий предыдущий доклад, не по существу вопроса, содержащий пунктуационные и орфографические ошибки) — министерство строительства края, министерство
образования и науки края, министерство здравоохранения края, министерство транспорта
и дорожного хозяйства края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края,
комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, администрация
городского округа «Город Хабаровск», администрация Хабаровского муниципального района;
-направление ответа заявителю с нарушением установленного срока — комитет лесного хозяйства Правительства края, министерство инвестиционного развития и предпринимательства
края, министерство здравоохранения края, министерство имущественных отношений края;
-нарушение сроков подготовки перечня поручений врио Губернатора края по итогам встреч,
прямых линий и рабочих поездок — министерство инвестиционного развития и предпринимательства края, министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности края, комитет по информационной политике и массовым коммуникациям
Правительства края, главное управление внутренней политики Правительства края, министерство строительства края, министерство культуры края, министерство образования и науки
края, комитет по труду и занятости населения Правительства края;
- отсутствие ссылки на пункт, дату и учетный номер перечня поручений врио Губернатора
края, во исполнение которого подготовлен доклад, отсутствие ссылки на регистрационный
номер и дату контрольного документа, во исполнение которого дается ответ, ошибки в написании номера правового акта — министерство жилищно-коммунального хозяйства края,
министерство финансов края, министерство культуры края, министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, управление ветеринарии Правительства края, министерство здравоохранения края, администрация городского
округа «город Комсомольск-на-амуре», администрация Бикинского муниципального района;
- отсутствие в тексте доклада врио Губернатора края предложения о снятии с контроля
или продлении срока исполнения поручения врио Губернатора края с указанием конкретной
даты представления доклада — министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство культуры края, министерство здравоохранения края, министерство имущественных отношений края;
-отсутствие к докладу в адрес врио Губернатора информации от соисполнителей — министерство транспорта и дорожного хозяйства края, министерство культуры края, министерство здравоохранения края, министерство имущественных отношений края, министерство строительства
края, министерство финансов края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края;
- отсутствие к докладу в адрес врио Губернатора предыдущего ответа и регистрационной
карточки к нему — министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство здравоохранения края, министерство социальной защиты населения края, министерство транспорта и дорожного хозяйства края, министерство образования и науки края, комитет по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края, администрация
Бикинского муниципального района, администрация Хабаровского муниципального района;
- представление доклада в адрес врио Губернатора позже установленного срока — министерство здравоохранения края, комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство
инвестиционного развития и предпринимательства края, главное управление внутренней политики Правительства края, министерство культуры края, министерство имущественных отношений края, министерство физической культуры и спорта края.
В целях повышения качества работы с контрольными документами по исполнению поручений
и указаний врио Губернатора края, Президента Российской Федерации и иных федеральных
органов исполнительной власти, просим Вас усилить контроль за соблюдением требований,
установленных Регламентом и Инструкцией по делопроизводству, принять исчерпывающие
меры по недопущению указанных нарушений.
Перечень документов не соответствующих требованиям Регламента Правительства
Хабаровского края, Инструкции по делопроизводству в аппарате Губернатора
и Правительства Хабаровского края и Федеральному закона от 2 мая 2006 года
№ 59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Ответственный исполнитель
Номер
№ п/п
Тип ошибки
по документу
документа
документу не приложен лист
Министерство имущественных
ВХ 30203–12.3.47
1. Ксогласования
отношений края
от 31.05.2021

К докладу в адрес врио Губернатора
края не приложен предыдущий ответ
и регистрационная карточка к нему

7
Министерство жилищно-коммунального хозяйства края
Министерство здравоохранения
края
Министерство социально защиты
населения края
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства края
Министерство образования
и науки края
Комитет по информационной
политике и массовым коммуникациям Правительства края

4.

5.

6.

ВХ 36244–12.3.7
от 30.06.2021

ВХ 32723–12.3.7
от 11.06.2021
ВХ 35134–12.3.7
от 25.06.2021
Администрация Хабаровского
ВХ 32720–12.3.7
муниципального района
от 11.06.2021
Министерство транспорта
ВХ 32096–12.3.7
и дорожного хозяйства края
от 09.06.2021
ВХ 18391–12.3.7
Министерство культуры края
от 02.04.2021
Министерство здравоохранения ВХ 30400–12.3.7
края
от 31.05.2021
К докладу в адрес врио Губернатора
Министерство
имущественных
ВХ 31709–12.3.7
края не приложена информация
отношений края
от 07.06.2021
от соисполнителей
35236–12.3.7
Министерство строительства края ВХ
от 25.06.2021
ВХ 35149–12.3.7
Министерство финансов края
от 25.06.2021
Министерство жилищно-комму- ВН 35329–12.3.7
нального хозяйства края
от 25.06.2021
ВН 14802–12.3.7
от 18.03.2021
ВХ 20551–12.3.47
Министерство жилищно-комму- от 12.04.2021
нального хозяйства края
ВХ 28761–12.3.47
от 24.05.2021
ВХ 28256–12.3.7
от 20.05.2021
ВХ 19845–12.3.7
от 08.04.2021
ВХ 29736–12.3.47
Министерство финансов края
от 27.05.2021
В тексте доклада неправильно оформлена
ВХ 32447–12.3.7
либо отсутствует ссылка на инициативный
от 10.06.2021
документ
ВХ 21794–12.3.7
Министерство культуры края
от 16.04.2021
Управление ветеринарии
ВХ 25629–12.3.47
Правительства края
от 05.05.2021
ВХ 29122–12.3.7
Министерство здравоохранения от 25.05.2021
края
ВН 35607–12.3.7
от 28.06.2021
Администрация городского округа ВХ 31537–12.3.7
«Город Комсомольск-на-Амуре» от 07.06.2021
Администрация Бикинского
ВХ 32723–12.3.7
муниципального района
от 11.06.2021
Министерство транспорта
ВХ 28495–12.3.60
и дорожного хозяйства края
от 21.05.2021
Комитет Правительства края
ВН 31134–12.3.7
по развитию ТЭК
от 03.06.2021
В тексте доклада допущены орфографиче- Министерство сельского
ские или пунктуационные ошибки
хозяйства, торговли, пищевой
ВХ 34734–12.3.7
и перерабатывающей промыш- от 23.06.2021
ленности края
Администрация городского округа ВХ 31718–12.3.60
«Город Хабаровск»
от 07.06.2021
Министерство жилищно-комму- ВХ 20551–12.3.47
нального хозяйства края
от 12.04.2021
В тексте доклада отсутствуют предлоВХ 21794–12.3.7
Министерство культуры края
жения о снятии или продлении срока
от 16.04.2021
исполнения поручения врио Губернатора
Министерство
здравоохранения
ВХ 23651–12.3.7
края с указанием конкретной даты
края
от 26.04.2021
представления доклада
Министерство имущественных
ВХ 31709–12.3.7
отношений края
от 07.06.2021
Администрация Бикинского
муниципального района

3.

ВН 14802–12.3.7
от 18.03.2021
ВХ 23651–12.3.7
от 26.04.2021
ВХ 27332–12.3.7
от 17.05.2021
ВХ 29402–12.3.7
от 26.05.2021
ВХ 33859–12.3.7
от 18.06.2021

7.

Министерство сельского
Ошибки в написании номера нормативного хозяйства, торговли, пищевой
правового акта
и перерабатывающей промышленности края

ВХ 14518–12.3.47
от 17.03.2021

ВХ 34956–12.3.7
от 24.06.2021
ВХ 34954–12.3.7
от 24.06.2021
Повторяется текст докладов
Министерство образования
ВХ 36284–12.3.7
и науки края
от 30.06.2021
Администрация Хабаровского
ВХ 32720–12.3.7
муниципального района
от 11.06.2021
Комитет лесного хозяйства
ИСХ 12.3.40–9672
Правительства края
от 02.07.2021
ИСХ 01–12–2490
от 18.06.2021
ИСХ 01–12–2027
от 20.05.2021
Министерство инвестиционного ИСХ 01–12–2074
развития и предпринимательства от 26.05.2021
края
ИСХ 01–12–2027
Ответ заявителю направлен с нарушением
от 20.05.2021
установленного срока
ИСХ 01–12–2074
от 26.05.2021
ИСХ
05.03–12–6111
Министерство здравоохранения от 24.05.2021
края
ИСХ
05.01–10–6039
от 21.05.2021
Министерство имущественных
ИСХ 1–11–2160
отношений края
от 25.03.2021
Министерство физической
ИСХ 01–6–1725
культуры и спорта края
от 17.06.2021
ИСХ
04.04–02–6719
от 08.06.2021
ВХ 33686–12.3.47
от 17.06.2021
Министерство здравоохранения ИСХ 01–6–1725
края
от 17.06.2021
ВХ 19189–12.3.47
от 06.04.2021
ИСХ
05.01–10–4627
от 15.04.2021
Доклад на имя врио Губернатора
ВН 24511–12.3.47
представлен не в установленный срок
Главное управление внутренней от 29.04.2021
политики Правительства края
ВН 23033–12.3.47
от 22.04.2021
Министерство инвестиционного ВН 34602–12.3.47
развития и предпринимательства от 23.06.2021
края
Министерство строительства края

8.

9.

10.

Комитет Правительства края
по развитию ТЭК
Министерство культуры края

11.

Превышен размер доклада в адрес
Президента Российской Федерации

12.

В тексте доклада в адрес Президента
Российской Федерации информация
представлена не по всем пунктам
мероприятий

Министерство имущественных
отношений края
Министерство физической
культуры и спорта края
Министерство культуры края
Министерство физической
культуры и спорта края

ВН 19563–12.3.47
от 07.04.2021
ИСХ 02–26–3215
от 22.06.2021
ИСХ 03–09–3213
от 22.06.2021
ИСХ 1–10–2909
от 21.04.2021
ИСХ 12.3.28–9928
от 07.07.2021
ИСХ
12.3.28–10251
от 13.07.2021
ИСХ 12.3.28–9322
от 28.06.2021

Комитет по информационной
38200–12.3.7
политике и массовым коммуника- ВН
от 07.07.2021
циям Правительства края

13.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Нарушение срока подготовки перечня
поручений

Министерство инвестиционного ВН ПРОЕКТ
развития и предпринимательства 1474997
края
от 05.07.2021
ВН 37081–12.3.7
от 02.07.2021
Главное управление внутренней ВН 20426–12.3.7
политики Правительства края
от 12.04.2021
ВН 36595–12.3.7
от 01.07.2021
ВН 32437–12.3.7
Министерство сельского
от 10.06.2021
хозяйства, торговли, пищевой
и перерабатывающей промыш- ВН 18943–12.3.7
ленности Хабаровского края
от 06.04.2021

ВН 23334–12.3.7
от 23.04.2021
ВН 19429–12.3.7
от 07.04.2021
23319–12.3.7.
Министерство строительства края ВН
от 23.04.2021
Министерство образования
ВН 21378–12.3.7
и науки края
от 15.04.2021
ВН 20478–12.3.7
Министерство культуры края
от 12.04.2021
Комитет по труду и занятости
населения края

13.

Нарушение срока подготовки перечня
поручений

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

14.07.2021 № 85
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 127 «О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с пунктом 1 раздела XI Положения о бюджетном процессе в городе
Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской
Думы от 16 ноября 2007 года № 75, Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 декабря 2020 года
№ 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов местного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 7 233 532 062,41 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы
в сумме 2 489 609 515,96 рублей, безвозмездные поступления в сумме 4 743 922 546,45 рублей,
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 4 764 473 850,00 рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 35 551
303,55 рублей, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в сумме 15 000
000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 6 451 392 676,35 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 2 516 456 006,35 рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации — 3 934 936 670,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 6 663 045 416,82 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 2 611 618 216,82 рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации — 4 051 427 200,00 рублей»;
б) в подпункте 2 цифры «7 158 672 152,08», «7 130 812 226,35», «6 332 266 507,82» заменить
цифрам «7 555 793 295,38», «6 703 038 276,35», «6 924 207 237,82» соответственно;
2) в пункте 5 цифры «63 139 300,00» заменить цифрами «78 139 300,00» изложить в следующей редакции:
3) в пункте 7:
а) в подпункте 3:
слова «приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3» заменить словами «приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4»;
слова «приложениям 6, 6.1, 6.2» заменить словами «приложениям 6, 6.1, 6.2, 6.3»;
б) в подпункте 4:
слова «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3» заменить словами «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4»;
слова «приложениям 7, 7.1, 7.2» заменить словами «приложениям 7, 7.1, 7.2, 7,3»;
в) в подпункте 5:
слова «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3» заменить словами «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4»;
слова «приложениям 8, 8.1, 8.2» заменить словами «приложениям 8, 8.1, 8.2, 8.3»;
4) в пункте 8:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заказчики при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг)
вправе предусматривать авансовые платежи:
а) до 30 процентов цены контракта (договора) при условии обеспечения исполнения условий контрактов (договоров) в размере авансового платежа;
б) до 100 процентов цены контракта (договора) на следующие цели:
государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий,
услуг по созданию и сопровождению квалифицированного сертификата ключа электронной
подписи, услуг, связанных с продлением регистрации доменного имени;
проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (реконструкции, технического перевооружения) муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет
средств местного бюджета;
подписка на печатные издания и их приобретение, обучение на курсах повышения квалификации, оказание услуг связи, прохождение профессиональной переподготовки.
Муниципальным учреждениям в случае установления условиями контрактов (договоров)
аванса в размере от 30 процентов цены контракта (договора) согласовывать данное условие
с соответствующими главными распорядителями.
Условия ограничения размера авансового платежа не распространяются на случаи, когда размер авансового платежа установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Хабаровского края;»;
5) дополнить приложениями 3.4, 4.4, 5.4, 6.3, 7.3, 8.3 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6
к настоящему решению;
6) приложения 9, 10, 11 изложить в редакции согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Департамента экономического развития и на постоянную комиссию по бюджету и экономическому развитию Комсомольскойна-Амуре городской Думы.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

14.07.2021 № 86
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА
№ 72

В соответствии со статьями 8, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 года № 72,
следующие изменения:
1) в Разделе II:
а) подпункт 1 пункта 1.4 части 1 статьи 30 дополнить подпунктом «г» в следующей редакции:
«г) для объектов обеспечения внутреннего правопорядка — 300 кв.м;»;
б) в части 3 статьи 35:
подпункт 12 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«12) парки культуры и отдыха (3.6.2) (размещение парков культуры и отдыха).»;
подпункт 1 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«1) размещение складских площадок (6.9.1) допускается только для целей временного хранения строительных материалов;»;
в) в статье 36:
подпункт 6 пункта 2.3 части 2 исключить;
пункт 3.1 части 3 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:
«10) выпас сельскохозяйственных животных (1.20) (выпас сельскохозяйственных животных).»;
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
4) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
5) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
6) приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
7) приложение 25 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
8) приложение 28 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
9) приложение 29 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры и градостроительства и на постоянную комиссию по бюджету и экономическому развитию Комсомольскойна-Амуре городской Думы.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

14.07.2021 № 87
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКАНА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
№ 108

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 131
«О муниципальной службе в Хабаровском крае», руководствуясь Уставом городского округа
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26 декабря 2019 года № 155 «Об утверждении структуры администрации города Комсомольска-на-Амуре, Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении архитектуры и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, утвержденное решением Комсомольскойна-Амуре городской Думы от 10 декабря 2015 года № 108, следующие изменения:
1) главу 3 дополнить пунктом 3.4 в следующей редакции:
«3.4 Выполнение планов администрации города Комсомольска-на-Амуре капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ввода в эксплуатацию объектов.»;
2) в главе 4:
а) подпункт 4.1.15 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.15 осуществление ежегодной подготовки и корректировки планов администрации города
Комсомольска-на-Амуре по проектно-изыскательским работам, капитальному строительству,
капитальному ремонту, приемке в эксплуатацию объектов завершенных капитальным строительством, капитальным ремонтом объектов и передаче их эксплуатирующим организациям,
обеспечение его выполнения;»;
б) подпункт 4.2.6 пункта 4.2 исключить;
3) в главе 5:
а) в пункте 5.3:
подпункт 5.3.5 изложить в следующей редакции:
«5.3.5 организацию и проведение на территории города Комсомольска-на-Амуре проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения,
в пределах компетенции Управления;»;
подпункт 5.3.21 изложить в следующей редакции:
«5.3.21 общее функциональное руководство и контроль за деятельностью муниципального
унитарного предприятия «Проектный институт «Комсомольскгорпроект».»;
дополнить подпунктом 5.3.22 в следующей редакции:
«5.3.22 организацию взаимодействия отраслевых органов администрации города
Комсомольска-на-Амуре, заказчиков, инвесторов, проектных организаций, строительных
предприятий-подрядчиков, предприятий строительной отрасли по вопросам исполнения плана по проектно-изыскательским работам, капитальному строительству, капитальному ремонту,
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приемке в эксплуатацию объектов завершенных капитальным строительством, капитальным
ремонтом объектов и передаче их эксплуатирующим организациям.»;
б) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6 Составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 37.1. Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях.»;
3) в главе 6:
а) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3 Руководство Управлением осуществляет заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководитель Управления архитектуры и градостроительства (далее — руководитель Управления).»;
б) в пункте 6.4 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
в) в пункте 6.5 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
г) пункт 6. 6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Руководитель Управления имеет заместителей, которые назначаются и освобождаются
от должности руководителем Управления по согласованию с главой города Комсомольска-наАмуре. Заместители руководителя Управления несут персональную ответственность в пределах, возложенных на них должностных обязанностей.»;
4) в пункте 8.2 главы 8 слово «начальник» заменить словом «руководитель».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и на официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры и градостроительства и на постоянную комиссию по бюджету и экономическому развитию Комсомольскойна-Амуре городской Думы.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

14.07.2021 № 88
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НААМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края, Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 октября 2004 года № 73 «О предоставлении гражданам земельных участков на праве аренды для целей, не связанных со строительством»;
2) пункт 2 решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 февраля 2006 года № 10
«О внесении изменений и признании утратившими силу нормативных правовых актов»;
3) решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 5 мая 2006 года № 35 «О внесении
изменения в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 октября 2004 года № 73
«О предоставлении гражданам земельных участков на праве аренды для целей, не связанных
со строительством»;
4) решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 февраля 2013 года № 11 «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 октября 2004 года
№ 73 «О предоставлении гражданам земельных участков на праве аренды для целей, не связанных со строительством»;
5) подпункт 1.1 пункта 1 решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 мая 2013 года
№ 45 «О внесении изменений в отдельные решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры и градостроительства
и на постоянную комиссию по бюджету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре
городской Думы.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

14.07.2021 № 89
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 2 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

В соответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края, пунктом 3 статьи 5 Порядка размещения рекламных конструкций на территории города
Комсомольска-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 23 декабря 2015 года № 128, Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 19 февраля2010 года № 2 «Об установлении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры и градостроительства и постоянную комиссию Комсомольской-на-Амуре городской Думы по бюджету
и экономическому развитию.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

14.07.2021 № 90
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 9

14.07.2021 № 98
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ПИРОГОВА»
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 131
«О муниципальной службе в Хабаровском крае» Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении образования администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края, утвержденное решением Комсомольской-на-Амуре городской
Думы от 27 февраля 2013 года № 9, следующие изменения:
1) в пункте 9 главы 1 слово «начальник» заменить словом «руководитель»;
2) в главе 5:
а) в пункте 5.1 слово «начальник» заменить словом «руководитель»;
б) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2 Заместители руководителя «Управления» назначаются и освобождаются от должности
руководителем «Управления» по согласованию с курирующим заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре.»;
в) в пункте 5.3 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
г) в пункте 5.4 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
д) в пункте 5.5 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
3) в главе 7:
а) в пункте 7.2 слово «начальник» заменить словом «руководитель»;
б) в пункте 7.3 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
в) в пункте 7.4 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
г) в пункте 7.5 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
д) в пункте 7.6 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
е) в пункте 7.7 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»; 4) в абзаце первом главы 10 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре и постоянную комиссию Комсомольской-на-Амуре городской
Думы по бюджету и экономическому развитию.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

14.07.2021 № 96
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«КОМСОМОЛЬСКИЙ» ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 раздела 5 Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 июля 2005 года № 108, рассмотрев предложение
инициативной группы граждан по созданию территориального общественного самоуправления (входящий от 10 июня 2021 года № 1–4–07/15), Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного самоуправления «Комсомольский» на части территории города Комсомольска-на-Амуре в пределах многоквартирного жилого дома № 71 корпус 2 по улице Комсомольской.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления информационных технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

14.07.2021 № 97
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «НА ИНТЕРЕ»
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 раздела 5 Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 июля 2005 года № 108, рассмотрев предложение
инициативной группы граждан по созданию территориального общественного самоуправления (входящий от 10 июня 2021 года № 1–4–07/16), Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного самоуправления «На Интере» на части территории города Комсомольска-на-Амуре в пределах многоквартирного жилого дома № 49 корпус 2 по проспекту Интернациональному.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления информационных технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

РЕШЕНИЕ

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 раздела 5 Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 июля 2005 года № 108, рассмотрев предложение инициативной группы граждан по созданию территориального общественного самоуправления (входящий от 24 июня 2021 года № 1–4–07/17), Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного
самоуправления «Пирогова» на части территории города Комсомольска-на-Амуре в пределах
многоквартирного жилого дома № 36 корпус 3 по улице Пирогова.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления информационных технологий
и связи и на постоянную комиссию по социально-правовым вопросам Комсомольской-наАмуре городской Думы.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
Комитет по управлению имуществом администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сообщает о проведении
02 сентября 2021 г. в 14 часов 15 минут открытого аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков по 5 лотам. Адрес
проведения аукциона: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Интернациональный, дом 10/2, каб. № 301.
Информационное сообщение о проведении указанного
аукциона размещено в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте
www. dvkomsomolsk. ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021 № 1276-ПА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 раздела XIII Положения о бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 1 полугодие 2021 года, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 1 полугодие 2021 года, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2021 года
в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу и Комсомольскую-на-Амуре контрольно-счётную палату.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить
в официальном сетевом издании «ДВК — Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Департамента экономического развития.
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2021 № 1314-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1820-ПА
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ ПАВОДКОМ НА РЕКЕ АМУР В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В целях приведения отдельных муниципальных актов органов местного самоуправления
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольскана-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре»
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Комсомольска-наАмуре от 18 сентября 2020 года № 1820-па «Об организации пунктов временного размещения населения, пострадавшего при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной паводком на реке Амур в 2020 году на территории городского округа город Комсомольск-на-Амуре
Хабаровского края».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

23 июля 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2021 № 1315-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре:
1) от 23 января 2014 года № 211-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов субсидии из местного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями —
спортивным командам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
2) от 10 апреля 2014 года № 1267-па «О внесении изменений в постановление администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 23 января 2014 года № 211-па «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления в 2014 году субсидии из местного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями — спортивным командам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
НЕ НУЖЕН НАМ
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
Жители края все чаше выбирают отдых
на туристических базах Дальнего
Востока. Исходя из этого краевые
власти решили поддержать финансово
развитие внутреннего туризма.
Наибольшим спросом в летний период пользуется отдых на туристических
базах отдыха и в глэмпингах края. В выходные и праздничные дни здесь нет
свободных мест, а в глэмпингах запись
на пребывание расписана на несколько
недель вперёд. Привлечь к себе отдыхающих предприниматели смогли в том
числе после того, как улучшили туристическую инфраструктуру. Так, в прошлом
году 14 организаций стали победителями
конкурса субсидий на возмещение фактически понесённых затрат на обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов. Это ежегодная мера
поддержки турбизнеса края.
Получателями субсидии стали туроператоры, владельцы гостиниц, горнолыжных и туристических комплексов,
баз отдыха края, а также глэмпин-

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ПОЛУЧИЛА ПЛАНШЕТЫ
гов «Эвен», «Заповедные места» и «Дё
Морин». Размер субсидии составил
от 150 до 800 тысяч рублей.
Были возмещены затраты на строительство новых и ремонт существующих
туристских баз и комплексов, номерного
фонда и холлов гостиниц, приобретение
аудио- и радиогидов, модульных гостиниц, а также специального туристического снаряжения и оборудования.
— Учитывая положительный эффект
для развития туристической отрасли
края, в 2021 году субсидирование этого направления решено сохранить.
Очередной конкурс состоится осенью
текущего года. Среди предпринимателей будет распределено около 7 млн
государственной поддержки,— отметили в краевом минкультуры.
Напомним, что на территории края
в туриндустрии занято около 240 предприятий. Туркомпании оказывают различный спектр услуг: от консультации до полного сопровождения в путешествии.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ РЕМОНТИРУЕМ
Масштабные ремонтные работы
в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги»
продолжаются в Хабаровском крае.
В этом году в регионе планируется
отремонтировать 138 объектов
дорожного хозяйства протяжённостью
около 130 км.
На проведение работ предусмотрено
финансирование в размере 2,6 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета — в сумме 1,13 млрд рублей.
За качеством ремонтов пристально следят
краевые и местные власти.
В Комсомольске-на-Амуре работы ведутся на 18 объектах, 7 введены в эксплуатацию, на 4-х идёт приёмка выполненных

работ, на 6 работы завершены. На это муниципалитету выделено 504,6 млн рублей.
Напомним, что благодаря поручению
главы региона Михаила Дегтярёва краевые власти проработали вопрос и получили дополнительные средства на восстановление дорог. Из резервного фонда
Правительства Российской Федерации
в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы»
региону выделены 800 млн рублей. Из них
150 млн рублей распределят на восстановление участков дорог местного значения, 650 млн — на региональные трассы.
При этом большую часть средств — около
450 млн рублей — краевые власти направят на ремонт автомобильной дороги
г. Советская Гавань — р. п. Ванино.

Современные планшеты
помогают фельдшерам «Скорой
помощи» оперативно получать
информацию о поступающих
вызовах. Техника поступила в край
в рамках национального проекта
«Здравоохранение».
Увеличение числа вызовов в диспетчерскую
«Скорой медицинской помощи» наблюдается в крае в связи с ростом заболеваемости
COVID-19. Так, в Хабаровске эта цифра достигает 1000 вызовов в сутки, в Комсомольске —
около 300. Для оперативной передачи данных
о поступивших от пациентов звонках в диспетчерской предусмотрена программа по трансляции вызова в подстанции. Оттуда информа-

ция мгновенно поступает на планшеты бригад
«Скорой помощи». Работа проведена в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе Единой
государственной информационной системы
здравоохранения».
Под эти цели были выделены субсидии
на развитие централизованных систем Единой
государственной информационной системы
здравоохранения: Управление скорой и неотложной медицинской помощью, включая санавиацию, Управление льготным лекарственным
обеспечением, Телемедицинские консультации, Центральный архив медицинских изображений и другое.

КВАРТИРЫ СИРОТАМ ДАДУТ РАНЬШЕ
Краевые власти планируют понизить
возрастной ценз для выплат на покупку
жилья детям-сиротам с 25 до 23 лет.
С просьбой об этом во время «прямой линии» к главе региона обратился один из жителей края — сирота, который уже имеет
семью и нуждается в жилье, однако ещё
не достиг необходимого возраста для получения права на выплату.
— Приятно читать такие сообщения, — ответил Михаил Дегтярёв на обращение. —
Молодой человек женат, уже есть дети, работает, хочет обзавестись жильём. Поэтому
я дам поручение, министерство ЖКХ подготовит необходимые поправки в краевой закон. Думаю, препятствий не должно быть, внесу проект в Думу. Надеюсь,
Ирина Валериевна Зикунова со всей командой краевой Законодательной Думы
нас поддержит в этом вопросе.
Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин,
правовые основания для изменения возрастного ценза механизма соцвыплат
есть. В ближайшее время ведомство при-

ступит к подготовке необходимых изменений в закон.
— Такие социальные выплаты мы ввели
только в конце прошлого года. Я благодарю прокуратуру края и Следственный
комитет Российской Федерации, они
нас поддержали. Хорошие инструменты эти выплаты. Они дают возможность
детям-сиротам получить жильё быстрее
и на рынке самим подыскать именно то,
которое им нравится. В этом году постараемся выделить ещё средства на обеспечение жильём детей-сирот, — добавил
глава региона.
Напомним, социальные выплаты на покупку квартир детям-сиротам впервые начали применять в крае в этом году по инициативе Михаила Дегтярёва, чтобы ускорить
темпы обеспечения жильём этой категории
граждан. Размер выплаты рассчитывается
исходя из среднерыночной стоимости 1 кв.
метра жилья в регионе и площади в 36 кв.
метров. В 2021 году с помощью выплат краевые власти планируют обеспечить жильём 75
детей-сирот. На сегодняшний день средства
на покупку квартир уже получили трое из них.

23 июля 2021 года.
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ДЕТИ ПОЕДУТ НА МОРЕ
Ещё больше детей из Хабаровского
края, имеющих особенности развития,
смогут отдохнуть на море в этом году.
Профильная смена «Ласковое море»
запланирована на конец августа.
В Хабаровском крае продолжается летняя
оздоровительная кампания. Региональное министерство социальной защиты населения организует отдых детей из малоимущих семей,
а также детей-инвалидов. Так, в этом году
планируется отправить на профильную смену «Ласковое море» в Приморский край в два
раза больше детей с особенностями развития.
— В смене примут участие 328 человек,
165 из них — дети-инвалиды. Остальные —
сопровождающие их лица. Для сравнения:
в 2019 году отдохнуть на море смогли всего
75 ребят. Кроме того, увеличится продолжительность смены с 10 до 12 дней. Это будет
сделано благодаря увеличению объёмов
финансирования с 4 до 11 млн рублей,— сообщил заместитель министра — начальник
управления социального обслуживания населения министерства социальной защиты
населения края Михаил Бурлака.
Смена пройдёт с 29 августа по 11 сентября в лагере «Радуга», расположенном
в Приморском крае. В течение почти двух
недель для детей будет организован досуг, также они смогут покупаться на море и набраться

ДВОРЫ СТАНУТ УДОБНЫМИ

сил на новый учебный год. Родителям, сопровождающим детей-инвалидов, психологи окажут психологическую и правовую поддержку.
В свою очередь, министерство образования
и науки края с 20 июля в центре «Созвездие»
проводит профильную смену «Крылья» для детей с особенностями здоровья. Проект реализуется с 2014 года и объединяет активистов,
победителей региональных олимпиад и конкурсов, воспитанников краевых школ-интернатов. В этом году в ней принимает участие
21 ребёнок.
— На смене «Крылья» работают дефектологи и логопеды, которые проводят занятия по развитию речи и постановке
звуков. Дети также участвуют в мероприятиях, направленных на развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы. Кроме
того, с детьми на смене занимаются психологи центра «Псилогия», инструкторы
по ЛФК. Проводятся бальнеологические
процедуры, что способствует физическому восстановлению и расслаблению, занятия по йоге, фитбол-гимнастике, плаванию.
Позитивно на психологическом состоянии
детей сказываются творческие занятия:
лепка из глины, боди-арт. Специалисты
ежедневно проверяют физическое и психологическое состояние детей. При необходимости вносят изменения в расписание
дня,— рассказали в министерстве образования и науки края.

ПАМЯТЬ О РЕКОРДНОМ ПЕРЕЛЁТЕ
Память о легендарном перелёте
экипажа Валерия Чкалова Москва —
остров Удд бережно хранят
в Хабаровском крае. В этом году
отмечается 85-летие исторического
события.
Родные Героя Советского Союза Георгия
Байдукова приехали в Хабаровский край
на празднование 85-й годовщины легендарного беспосадочного перелёта, ставшего
своеобразной тренировкой для реализации
идеи о маршруте в США через Северный полюс. С ними в Музее малой авиации Дальнего
Востока встретился врио губернатора Михаил
Дегтярёв.
— Это историческое событие. Оно доказало, что мы — лидеры в авиации. Для нас
в Хабаровском крае это особенно памятное
событие. В Николаевском районе на острове Удд (ныне — остров Чкалова) установлен
памятник, ведь нам есть кем и чем гордиться, — отметил глава региона.

Перелёт Москва — Земля ФранцаИосифа — Северная Земля — ПетропавловскКамчатский — остров Удд стартовал 20 июля
1936 года и продолжался 56 часов 20 минут.
Совершить посадку на острове в Охотском
море пришлось из-за обледенения фюзеляжа. Командиром экипажа АНТ-25 был Валерий
Чкалов, вторым пилотом — Георгий Байдуков,
штурманом — Александр Беляков.
На острове Чкалова в августе 1986 года
(в честь 50-летия перелёта) был открыт памятник легендарному экипажу — шестиметровая
белая стела, выполненная в форме крыла, которую венчает модель легендарного самолёта
АНТ-25, а ниже расположены барельефы лётчиков. В Николаевском районе три образовательных учреждения носят имена лётчиков —
участников перелёта. Имя Георгия Байдукова
носит школа в селе Красном.
13 лет назад на даче Георгия Байдукова
был обнаружен его архив, из которого было
почерпнуто много подробностей об этом
перелёте. На этой основе снят фильм «Люди,
сделавшие землю круглой».

ХОТЬ КОМУ-ТО ЖАРА ПОМОГАЕТ
Заготовку кормов ускоряют аграрии
Хабаровского края. К третьей декаде
июля удалось запасти 4,3 тысячи тонн
сенажа.
Жаркая погода, установившаяся
в Хабаровском крае, приносит неудобства жителям региона. Но для аграриев сейчас лучшая
пора для заготовки кормов на зиму. Фермеры
трудятся от зари до зари. За сухие дни нужно
успеть запасти как можно больше кормовой
массы. К третьей декаде июля удалось собрать
4,3 тысячи тонн кормов. Всего же планируют
заготовить около 22 тысяч тонн.
В настоящее время заготовку кормов осуществляют 19 кормозаготовительных бри-

гад. Они используют 58 тракторов, 42 косилки, 43 пресс-подборщика, 32 погрузчика. Ход
сезонных полевых работ контролирует руководство министерства сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. В некоторых районах кормовые земли подтопило паводком. Несмотря
на это сельхозпредприятия делают всё возможное, чтобы приготовиться к зиме. Если не удастся заготовить достаточный объём кормов, власти постараются оказать помощь в их закупке.
В лидеры по заготовке грубых кормов сейчас вышли ООО «Даниловка»
и ООО СХП «Восточное» в Хабаровском
районе, ООО «Амурская Заря» в районе имени Лазо.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
К масштабному ремонту
дворовых территорий приступили
в Комсомольске-на-Амуре.
Благодаря привлечению федеральных
и краевых средств в размере 342 миллионов рублей в течение одного года приведут
в порядок и благоустроят сразу 78 дворовых
территорий. Такого масштабного ремонта дворов здесь не проводилось в течение нескольких десятилетий. Подрядчики уже вышли
на объекты. Ход работ проконтролируют
местные власти.
С предложением выделить средства
на эти работы глава региона выступил на заседании президиума правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Его ини-

циативу поддержал заместитель Председателя
Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Накануне глава Комсомольска-на-Амуре
Александр Жорник проинспектировал ход работ на Комсомольском и Магистральном шоссе, Московском проспекте. Во время объезда
он потребовал от руководителей управляющих
компаний и подрядных организаций провести
основной массив работ до наступления холодов, а также организовать общественный
контроль за ходом работ.
На сегодняшний день уже на 23 дворовых
территориях подрядчики приступили к ремонту — устанавливаются новые бордюры,
готовится основание для укладки нового асфальта, расширяется проезжая часть, устанавливается детское и спортивное оборудование.

ПОЖАРНАЯ РЕВИЗИЯ
Михаил Дегтярёв поручил провести
ревизию всех пожарных автомобилей
в краевых частях.
Поводом стала гибель в ДТП пожарных, которые разбились под Хабаровском при выезде
на задание. Эта тема была поднята в ходе «прямой линии», состоявшейся 21 июля. Михаил
Дегтярёв дал чётко понять, что он следит
за развитием ситуации и ходом расследования причин произошедшего. Он также сообщил, что знает о видеообращении, записанном
женой одного из погибших, и уже дал по этому
поводу несколько поручений.
— Я видел видеообращение жены погибшего пожарного и слежу за этой ситуацией. И оказывать давление на следствие
не рекомендую никому из руководителей.
Если там были технические неисправности у автомашины, то за это должны ответить. Списывать все на героически погибшего пожарного я не дам. Со своей стороны
заверяю, что вдовам и семьям погибших
мы выплатим положенные им средства,
по 3 млн рублей, о чём постановление мы
уже подписали. Вылечим обязательно тех,
кто пострадал в той аварии на Воронеже.

И прошу провести ревизию всех пожарных
машин и их технического состояния, — поручил Михаил Дегтярёв.
По закону, помимо выплат на погибших, после полного окончания расследования семьи
и погибших, и пострадавших также получат
страховые выплаты. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины произошедшей трагедии. По предварительной версии, у автомобиля с пожарными, спешившими
на служебное задание, отказали тормоза.
Напомним, авария пожарного автомобиля произошла на загородной дороге села
Воронежское-2 в Хабаровском районе.
Вечером 9 июля пожарный расчёт 35-й части города Хабаровска ехал на помощь своим
коллегам, тушившим возгорание. На спуске,
по предварительной информации, у машины отказали тормоза. Тяжеловесная автоцистерна влетела в кирпичный забор и от удара
развалилась на части. В ДТП погибли водитель и командир отделения, ещё два сотрудника пострадали, сейчас они в больнице. Происшествие стало ужасным событием
как для всего коллектива Противопожарной
службы Хабаровского края, так и для всех жителей региона.

ВОСПИТЫВАЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Цифровые центры открываются
в регионе в рамках нацпроекта
«Образование». В 2022 году очередной
«IT-куб» откроется в Комсомольскена-Амуре, а в 2024 году — в посёлке
Чегдомын Верхнебуреинского района.
Каждый из них сможет принять до 800
детей на очное обучение.
На сегодняшний день в крае работают два
центра «IT-куб» — это учреждения, расположенные в Хабаровске на базе Регионального
модельного центра дополнительного образования детей и Краевого центра образования. Ребята могут бесплатно обучаться в них
по направлениям «Основы программирования», «Кибергигиена и большие данные»,
«Искусственный интеллект», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», «Системное
администрирование», «Программирование
роботов», «Основы алгоритмики и логики»,
«Разработка VR/AR-приложений» и другим.
Записаться на занятия можно до конца августа.
— География размещения центров «IT-куб»
продолжает расширяться. Хабаровский
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край, как промышленный регион с развитой
инфраструктурой, очень нуждается в молодых талантливых специалистах. Мы прикладываем все усилия, чтобы заинтересовать детей наукой, обучить их современным
технологиям на новейшем оборудовании,
закрепить их в местных образовательных
учреждениях и сопровождать на профессиональном поприще, — отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования минобрнауки края Ольга
Просекова.
Обучение в технопарках бесплатное. Чтобы
записать своего ребёнка, родителям нужно
заполнить анкету на портале «Кванториума»
и дождаться звонка администратора. Ведётся
приём детей в возрасте от 6 до 18 лет, в зависимости от выбранного направления. Телефон
для записи в «Кванториум» Комсомольскана-Амуре 8 (4217) 59–07–16. Консультации
по набору в «IT-Куб» на базе Регионального
модельного центра можно получить
по телефону 8 (924) 935–65–75. Для записи в центр на базе краевого центра
образования — 8 (4212) 47–36–27.
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