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ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021 № 98
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 12
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ, статьей 20 Избирательного кодекса Хабаровского края и по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Комсомольска-на-Амуре глава города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 января 2013 года
№ 12 «Об образовании избирательных участков»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Образовать на территории города Комсомольскана-Амуре 102 единых избирательных участков, согласно приложению»;
2) в приложении:
в разделе избирательный участок № 232 слова: «тел.: 8–914–370–44–90» заменить словами:
«тел.: 8–914–201–82–94»;
в разделе избирательный участок № 233 слова: «тел.: 26–72–40» заменить словами: «тел.: 52–71–41»;
в разделе избирательный участок № 239 слова: «тел.: 8–914–370–44–96» заменить словами:
«тел.: 8–914–201–83–02»;
в разделе избирательный участок № 240 слова: «тел.: 55–65–53» заменить словами: «тел.: 52–72–23»;
в разделе избирательный участок № 245 слова: «тел.: 25–41–90» заменить словами: «тел.: 52–72–25»;
в разделе избирательный участок № 246 слова: «тел.: 25–85–83» заменить словами: «тел.: 52–72–16»;
в разделе избирательный участок № 247 слова: «тел.: 25–44–78» заменить словами: «тел.: 52–72–33»;
в разделе избирательный участок № 248 слова: «тел.: 8–914–370–44–98» заменить словами:
«тел.: 8–914–201–83–06»;
в разделе избирательный участок № 249 слова: «тел.: 22–62–50 (в день голосования 22–53–26)»
заменить словами: «тел.: 22–53–26»;
в разделе избирательный участок № 250 слова: «тел.: 22–62–50» заменить словами: «тел.: 22–53–26»;
в разделе избирательный участок № 252 слова: «тел.: 22–93–15 (в день голосования 22–42–31)»
заменить словами: «тел.: 52–72–12 (в день голосования 52–71–64)»;
в разделе избирательный участок № 254 слова: «тел.: 22–93–15» заменить словами: «тел.: 52–72–12»;
в разделе избирательный участок № 256 слова: «тел.: 25–46–50» заменить словами: «тел.: 25–43–35»;
в разделе избирательный участок № 258 слова: «тел.: 26–62–64» заменить словами: «тел.: 52–72–09»;
в разделе избирательный участок № 259 слова: «тел.: 26–62–60» заменить словами: «тел.: 52–72–09»;
в разделе избирательный участок № 262 слова: «тел.: 8–914–370–45–03» заменить словами:
«тел.: 8–914–201–83–18»;
в разделе избирательный участок № 266 слова: «тел.: 57–86–67» заменить словами: «тел.: 52–72–35»;
в разделе избирательный участок № 267 слова: «тел.: 57–86–68» заменить словами: «тел.: 52–72–21»;
в разделе избирательный участок № 271 слова: «тел.: 53–32–27» заменить словами: «тел.: 52–72–14»;
в разделе избирательный участок № 272 слова: «тел.: 53–32–27» заменить словами: «тел.: 52–72–14»;
в разделе избирательный участок № 273 слова: «тел.: 53–33–43» заменить словами: «тел.: 52–72–14»;
в разделе избирательный участок № 274 слова: «тел.: 53–97–24» заменить словами: «тел.: 52–72–17»;
в разделе избирательный участок № 276:
слова: «тел.: 53–97–24» заменить словами «тел.: 52–72–17»;
слова: «Проспект Первостроителей, дом № 19 (подъезды с 9 по 17), дома №№ 19/3, 19/4.» заменить словами: «Проспект Первостроителей, дома №№ 17, 19 (подъезды с 9 по 17), 19/3, 19/4.»;
в разделе избирательный участок № 278 слова: «тел.: 54–62–49» заменить словами: «тел.: 52–72–29»;
в разделе избирательный участок № 279 слова: «тел.: 8–914–370–45–07» заменить словами:
«тел.: 8–914–201–83–22»;
в разделе избирательный участок № 280 слова: «тел.: 54–42–41» заменить словами: «тел.: 52–72–28»;
в разделе избирательный участок № 283 слова: «тел.: 55–39–45» заменить словами: «тел.: 52–72–30»;
в разделе избирательный участок № 285 слова: «тел.: 59–08–84» заменить словами: «тел.: 52–72–04»;
в разделе избирательный участок № 289 после слов: «Улица Комсомольская, дома №№ 7, 8, 9,
9/2, 9/3, 10, 11,» добавить цифру «12,»;
в разделе избирательный участок № 291 после слов: «Улица Партизанская, дома №№ 1, 11,»
добавить цифру «13,»;
в разделе избирательный участок № 296 слова: «тел.: 8–914–370–45–14» заменить словами:
«тел.: 8–914–201–83–48»;
в разделе избирательный участок № 298 слова: «тел.: 53–21–61» заменить словами: «тел.: 52–72–27»;
в разделе избирательный участок № 302 слова: «тел.: 53–50–20» заменить словами: «тел.: 52–72–11»;
в разделе избирательный участок № 303 слова: «тел.: 59–52–92» заменить словами: «тел.: 52–72–26»;
в разделе избирательный участок № 304:
слова: «тел.: 55–12–82» заменить словами «тел.: 8–914–201–83–53»;
после слов: «Улица Волочаевская, дома №№ « добавить цифру «87,»;
в разделе избирательный участок № 305 слова: «тел.: 59–82–71» заменить словами: «тел.: 52–71–71»;
в разделе избирательный участок № 307 слова: «тел.: 27–81–10» заменить словами: «тел.: 52–72–15»;
в разделе избирательный участок № 308 слова: «тел.: 59–57–97» заменить словами: «тел.: 52–72–31»;
в разделе избирательный участок № 309 слова: «тел.: 59–57–97» заменить словами: «тел.: 52–72–31»;
в разделе избирательный участок № 310 слова: «тел.: 27–71–15» заменить словами: «тел.: 52–72–22»;
в разделе избирательный участок № 311 слова: «тел.: 27–71–15» заменить словами: «тел.: 52–72–22»;
в разделе избирательный участок № 312 слова: «тел.: 8–914–370–45–15» заменить словами:
«тел.: 8–914–201–83–54»;
в разделе избирательный участок № 313 слова: «тел.: 59–87–22» заменить словами: «тел.: 52–72–15»;
в разделе избирательный участок № 314 слова: «тел.: 59–91–30» заменить словами: «тел.: 52–72–20»;
в разделе избирательный участок № 315 слова: «тел.: 55–13–47» заменить словами: «тел.: 52–72–20»;
в разделе избирательный участок № 316 слова: «тел.: 59–91–30» заменить словами: «тел.: 52–72–20»;
в разделе избирательный участок № 320 слова:
«Адрес помещения избирательной комиссии — Негосударственное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Семья и школа», микрорайон Хапсоль, ул. Комитетская, дом
№ 21, тел.: 8–914–370–45–22.
Адрес помещения для голосования — Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Семья и школа», микрорайон Хапсоль, ул. Комитетская, дом
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№ 21.» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии — Здание (Нежилое здание, Школа), микрорайон
Хапсоль, ул. Комитетская, дом № 21, тел.: 8–914–201–83–55.
Адрес помещения для голосования — Здание (Нежилое здание, Школа), микрорайон Хапсоль,
ул. Комитетская, дом № 21.».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для сведения населения.
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2021 № 1304-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 108-ПА
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ПО ПРИВЕДЕНИЮ ПУСТУЮЩИХ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА,
В ПРИГОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 января 2019 года № 108-па «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по приведению пустующих жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в пригодное
состояние для проживания граждан»:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении и исполнении расходного обязательства города Комсомольска-на-Амуре
по приведению пустующих жилых помещений, предоставляемых по договорам социального
найма, в пригодное состояние для проживания граждан, а так же жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися
без попечения родителей»;
2) в пункте 1 после слов «для проживания граждан» дополнить словами «а так же жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей».
3) в пункте 2:
а) после слов «для проживания граждан» дополнить словами «а так же жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей»;
б) слова «бюджетных средств» заменить словами «средств местного бюджета»;
4) приложение изложить в редакции согласно приложению 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 Багринцева Л. В.
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.07.2021 № 1304-па
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.01.2019 № 108-па
ПОРЯДОК ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ПУСТУЮЩИХ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА,
В ПРИГОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАК ЖЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ

1. Настоящий Порядок определяет последовательность правоотношений между главным
распорядителем бюджетных средств — Управлением жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — Управление), Финансовым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее — Финансовое управление) по приведению пустующих жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в пригодное состояние для проживания граждан, а так же жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,
закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей.
2. Управление осуществляет приемку выполненных работ приведению пустующих жилых
помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в пригодное состояние для
проживания граждан, а так же жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей, в сроки,
установленные муниципальными контрактами.
3. Управление в течение 3-х рабочих дней, со дня приемки выполненных работ по приведению пустующих жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в пригодное состояние для проживания граждан, а так же жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения
родителей, формирует следующие документы:
- «Акты приемки выполненных работ» по форме № КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» по форме № КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России
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от 11 ноября 1999 г. № 100;
- счета — фактуры за выполненные Подрядчиками объемы работ по приведению пустующих жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в пригодное состояние для проживания граждан, а так же жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей.
4. Управление в течение 3-х рабочих дней со дня поступления документов, сформированных
согласно пункта 3 настоящего порядка, передает в Финансовое управление:
- информацию о кредиторской задолженности для финансирования работ по приведению
пустующих жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в пригодное состояние для проживания граждан, жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей;
- сводную «Заявку бюджетополучателя» (далее — Заявка) под общий объем доведенного до Управления кассового плана перечислений на текущий месяц в электронном виде
по средствам системы «1С: Предприятие — Документооборот» и в программном комплексе
«Бюджет-Смарт».
В случае отсутствия технической возможности информационного обмена в электронном
виде, Заявка направляется на бумажном носителе.
5. Финансовое управление, при наличии средств на едином счете бюджета, зачисляет бюджетные средства на лицевой счет Управления, открытый в Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю, в течении 7-ми рабочих дней со дня поступления документов,
предусмотренных пунктами 4 настоящего порядка.
6. Управление производит списание денежных средств за выполненные работы в сроки,
установленные муниципальными контрактами.
7. Управление обеспечивает целевое использование бюджетных средств.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021 № 1331-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту основных средств
муниципальных предприятий.
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 Багринцева Л. В.
Глава города А. В. Жорник
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.07.2021 № 1331-па
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с определением получателей субсидий из числа производителей товаров, работ, услуг, (далее — получатели субсидий), цели, категории и критерии отбора, способ проведения отбора, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, требования об обязательной проверке, порядок и срок возврата
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из местного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту
основных средств муниципальных предприятий.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Управление жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее — Управление).
4. Категории и критерии отбора получателей субсидии:
получателями субсидии являются муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность на территории города Комсомольска-на-Амуре.
2) соответствие участника отбора пункту 8 Порядка;
3) соответствие участника отбора пункту 10 Порядка.
Субсидия предоставляется при условии, что предъявляемые расходы не были возмещены
и не финансировались за счет иных государственных и (или) муниципальных программ (средств).
Субсидия предоставляется на условиях конкурсного отбора.
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии технической возможности (далее — единый портал).
Раздел II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
5. Проведение отбора основывается на следующих принципах:
1) открытость;
2) признание равенства прав Претендентов на получение субсидии;
3) получение информации о результатах проведенного отбора.
6. Отбор осуществляется Комиссией, утвержденной приказом Управления на основании
постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2019 г. № 231-б
«О создании комиссии» в установленные сроки по представленным претендентами документам.
7. Управление размещает на официальном сайте органов местного самоуправления (https://
www.kmscity.ru), а также на едином портале (при наличии технической возможности) объявление
о проведении конкурсного отбора на получение субсидии с указанием места проведения отбо-
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ра, почтового адреса, адреса электронной почты Управления, в срок не позднее, чем за один
календарный день до начала срока приема заявок.
Срок приема заявок составляет 30 календарных дней, следующих за днем, указанным в объявлении о проведении отбора.
В целях определения получателя субсидий, муниципальные предприятия в течение 30-ти
календарных дней предоставляют в Управление документы, указанные в пункте 10 раздела III
настоящего Порядка.
8. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора.
1) осуществление деятельности по эксплуатации основных средств муниципальных предприятий на территории города Комсомольска-на-Амуре;
2) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) отсутствие просроченной задолженности в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий,
предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения
затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями
субсидий физическим лицам);
4) получатели субсидий — муниципальные предприятия не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося
юридическим лицом — производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора
(в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
6) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
7) участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов), указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка.
Раздел III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
9. Предоставление субсидии осуществляется Управлением в два этапа:
1) на первом этапе рассматриваются заявки и перечень документов, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия претендентами отбора категориям
и критериям установленного пунктом 4 раздела I настоящего Порядка;
2) на втором этапе Управление принимает решение о предоставлении субсидий.
10. В целях определения получателя субсидии участники конкурсного отбора предоставляют
в Управление следующие необходимые документы:
1) заявление в произвольной форме на получение субсидии возмещение затрат, связанных
с выполнением работ по капитальному ремонту основных средств муниципального предприятия;
2) копия устава (положения) муниципального предприятия;
3) расчет затрат в произвольной форме, связанных с выполнением работ по капитальному
ремонту основных средств муниципального предприятия;
4) гарантийное письмо о направлении выделенной Управлением субсидии на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту основных средств муниципального предприятия;
5) информационное письмо о банковских счетах муниципального предприятия;
6) гарантийное письмо об отсутствии в отношении него процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
7) согласие на осуществление обязательной проверки главным распорядителем бюджетных
средств и органом муниципального финансового контроля.
Заявление с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руководителем муниципального предприятия.
За подлинность предоставленных документов (копий документов), а также достоверность
информации, содержащейся в заявительных документах, участник отбора несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора.
Заявки участниками конкурсного отбора предоставляется в Управление нарочно или почтовым отправлением, регистрируются в журнале приема заявок в день их поступления Управлению
в порядке очередности их поступления с указанием даты, времени и порядкового номера.
Датой поступления заявки считается дата ее регистрации.
12. Управление, следующим за днем окончания отбора, проверяет представленные документы Управлению на соответствие требованиям Порядка и принимает решение о предоставлении субсидии.
В течение 14 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии, Управление
направляет уведомление получателю субсидии о принятом решении с указанием размера субсидий, а также публикует решение на официальном сайте органов местного самоуправления
(https://www.kmscity.ru), а также на едином портале (при наличии технической возможности).
13. Управление после уведомления получателя субсидии о принятом решении подготавливает проект постановления о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту основных средств муниципального предприятия.
Управление после подписания постановления о предоставлении субсидии направляет получателю субсидий указанное постановление и соглашение о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым управлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — финансовое управление)
Типовая форма соглашений (договоров) о предоставлении из местного бюджета субсидий, утвержденная приказом финансового управления г. Комсомольска-на-Амуре 09 февраля
2021 года № 14 и размещена в открытом доступе на официальном сайте администрации города
Комсомольска-на-Амуре https://www.kmscity.ru/activity/city/finance/order-finance/.
Получатель обязан в течение 2 рабочих дней со дня получения документов рассмотреть, под-
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писать, скрепить печатью (при наличии печати) и вернуть в Управление 1 экземпляр соглашения.
14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Управление уведомляет
об этом претендента в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Основания для отказа претенденту в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 10
раздела III Порядка, или не предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов;
2) недостоверность представленной претендентом отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
3) подача претендентом предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных
для подачи предложений (заявок).
15. Размер субсидии определяется объемом лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы, утверждённый на соответствующий финансовый год.
16. Предоставление субсидии из местного бюджета осуществляется на основании:
1) сводной бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных обязательств и постановления администрации города Комсомольска-на Амуре о предоставлении субсидии;
2) соглашения о предоставлении субсидии, заключенного в порядке, в установленном абзацами 2,3,4 пункта 13 раздела III настоящего Порядка.
17. Показателем результативности предоставления субсидии является снижение эксплуатационных затрат, снижение количества аварий, модернизация и обновление коммунальной
инфраструктуры.
18. Перечисление субсидии производится на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ
19. Сумма средств местного бюджета, подлежащая перечислению на расчетный счет получателя субсидий, определяется Управлением на основании предоставленных получателем субсидии в Управление следующих документов:
1) сведения о получателе субсидии согласно приложения 1 к настоящему Порядку;
2) отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту основных средств муниципального предприятия, согласно приложения 2 к настоящему
Порядку. Размер возмещаемых фактических затрат не должен превышать суммарного размера субсидии, утвержденного на соответствующий финансовый год Решением Комсомольскойна-Амуре городской Думы;
3) счет-фактуры;
4) акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;
5) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденную
Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100;
6) копию локального сметного расчета (далее — Смета) стоимости капитального ремонта
объекта. Для проверки достоверности и обоснованности стоимости работ, указанных в Смете,
Управлением направляется в Отдел строительства администрации города Комсомольска-наАмуре с целью получения соответствующего заключения. Смета принимается Управлением
после получения положительного заключения Отдел строительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
20. По результатам рассмотрения Управлением документов, представленных получателем
субсидии в соответствии с пунктом 19 раздела IV настоящего Порядка, Управление направляет в финансовое управление:
1) информацию по кредиторской задолженности по расходам на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ по капитальному ремонту основных средств муниципальных предприятий;
2) сводную «Заявку бюджетополучателя» под общий объем доведенных Управлению бюджетных средств кассового плана выплат на текущий месяц (далее — Заявка) в электронном
виде посредством системы «1С: Предприятие-Документооборот» и в программном комплексе «Бюджет-Смарт».
В случае отсутствия технической возможности информации объема в электронном виде,
Заявка направляется на бумажном носителе.
Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ИХ НАРУШЕНИЕ
21. Управление обеспечивает целевое использование бюджетных средств по предоставлению субсидий.
22. Управление и орган муниципального финансового контроля проводит обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.
23. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий:
1) в случае выявления фактов нарушения получателем субсидий условий, установленных
при их предоставлении, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 5 дней после
письменного уведомления, направленного от Управления;
2) получатели субсидии, нарушившие условия ее предоставления, в случае недостижения
показателей результативности, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством об административном правонарушении.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту основных средств муниципальных
предприятий
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ

Полное наименование
Сокращенное наименование
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
Место государственной регистрации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика
Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Номера и даты выдачи лицензий
Срок действия лицензий
Основные виды деятельности
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Сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
Руководитель муниципального предприятия
_________/ ______________________________/
(подпись) (Ф.И.О., последнее при наличии)
Дата, печать (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту основных средств муниципальных
предприятий
ОТЧЁТ О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

№ п/п
1
2
3
4
5
6 Всего

________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Наименование затрат
Объём фактически произведённых затрат, в рублях

Руководитель муниципального предприятия
_________/ ______________________________/
(подпись) (Ф.И.О., последнее при наличии)
Исполнитель: Ф.И.О., последнее при наличии
Телефон
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре
_________ /_______________________/
(подпись) (Ф.И.О., последнее при наличии)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021 № 1339-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА № 76ПА «О СОЗДАНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 19 января 2011 года № 76-па «О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
1) в наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
2) в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Христофорова С. И.»;
4) в Порядок создания и подержания в состоянии постоянной готовности к использованию
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
а) в наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
б) пункт 2.4 после слов «Комсомольска-на-Амуре» дополнить словами «Хабаровского края»;
в) пункт 2.5 после слов «Комсомольска-на-Амуре» дополнить словами «Хабаровского края»;
г) в пункте 2.7 слова «Отдел транспорта и связи администрации города Комсомольска-наАмуре» заменить словами «Отдел транспорта Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»;
д) в пункте 2.8:
в абзаце втором слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
абзац третий исключить;
е) в пункте 2.10 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ВЕДУЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ — ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
КОНТРОЛЬНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Квалификационные требования для замещения вакантной ведущей должности муниципальной службы
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, к специальности, направлению подготовки профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: наличие высшего
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образования по специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция», «Правоведение»,
«Государственное и муниципальное управление», без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и умениям:
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях; Гражданского кодекса Российской
Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; Уголовного кодекса Российской
Федерации; Жилищного кодекса Российской Федерации;
Федеральных законов: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Указа Президента Российской Федерации от 5.04.1994 г. № 662 «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов», Указа Президента Российской Федерации
от 23.05.1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»;
нормативных правовых актов Российской Федерации: Приказа Министерства юстиции
Российской Федерации от 1.04.2010 г. № 77 «Об организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
и уставов муниципальных образований»;
Законов субъекта российской Федерации: от 25.07.2007 г. № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае», об обеспечении населения бесплатной юридической помощью, о порядке проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов муниципальных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации: об утверждении плана мероприятий по правовому просвещению населения; об утверждении порядка проведения правовой и антикоррупционной экспертиз муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов;
Устава Хабаровского края, Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края.
Муниципальных правовых актов: об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов;
нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка администрации города Комсомольска-на-Амуре, ее
отраслевых органов.
Базовые знания: принципы управления структурным подразделением организации, порядок
работы органов местного самоуправления городского округа город Комсомольск-на-Амуре,
принципы работы в проектном режиме, принципы работы в процессном режиме, профиль, специализация и особенности структуры подведомственного отраслевого органа администрации
города Комсомольска-на-Амуре, аппаратное и программное обеспечение, возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, органах местного самоуправления, включая использование возможностей
межведомственного документооборота; знания и навыки в области работы со служебной информацией, основы делопроизводства и делового общения.
Специальные знания с учетом отраслевой специфики: принципы защиты прав физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, система права, методы
правового регулирования, понятия гражданского общества и правового государств, понятие
прав человека, понятие правопорядка, порядок оказания бесплатной юридической помощи,
понятие нормативного правового акта, правотворчество: понятие и стадии, порядок проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов.
Умения: организация и планирование собственной деятельности, тактическое и оперативное
планирование, нацеленность на получение результата, контроль и оперативное регулирование,
работа с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работа с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа в операционной системе, управление электронной почтой, работа в текстовом редакторе, работа с электронными
таблицами, подготовка презентаций, использование графических объектов в электронных документах, работа с базами данных, умение выстраивать эффективное взаимодействие, умение
развивать и поддерживать внешние контакты, эффективное сотрудничество, убедительность
в общении (способность менять позиции собеседников, продвигать свою точку зрения), гибкость в общении (способность менять свое поведение в зависимости от обстоятельств, находить оптимальный для конкретной ситуации стиль общения).
Управленческий опыт, развитые аналитические способности приветствуются.
Претенденту на вакантную должность муниципальной службы — первого заместителя
руководителя Контрольно-правового управления при подаче документов на конкурс необходимо представить предложения по совершенствованию контрольно-правовой деятельности
в органах местного самоуправления.
С должностными обязанностями по вакантной должности муниципальной службы
можно ознакомиться при подаче документов в отделе кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Перечень документов:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
- 1 фотография 3Х4;
- копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
-копия трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности (иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность), заверенная кадровой службой по месту работы;
-копии документов об образовании и о квалификации (с приложениями), о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического и наркологического диспансеров) по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Прием документов осуществляется в отделе кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Труда, 13, каб. 206, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
пятница с 9.00 до 13.00, тел. 522–578.
Прием документов ведется с 23 июля по 13 августа 2021 г. включительно.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения вакантной должности муниципальной службы: наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция», «Правоведение».
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для замещения
вакантной должности муниципальной службы:
Профессиональные знания (необходимые для исполнения должностных обязанностей
по вышеуказанной должности): Конституции Российской Федерации; Федеральных законов
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 02 марта 20007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
03 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации
от 05 марта 2009 г. № 195 «Об утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», Гражданского кодекса РФ; Жилищного
кодекса РФ; Кодекса об административных правонарушениях в РФ, Закона Хабаровского края
от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае»; Устава городского
округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; законодательства по вопросам
деятельности структурного подразделения администрации города; основ трудового законодательства; муниципальных правовых актов по вопросам деятельности структурного подразделения; нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности,
правил внутреннего трудового распорядка администрации города Комсомольска-на-Амуре,
ее отраслевых органов.
Базовые знания: порядка работы органов местного самоуправления; форм организации
деятельности управленческих структур; принципов работы в процессном режиме; профиля,
специализации и особенностей структуры своего подразделения; основ организации труда
и управления; делопроизводства и работы со служебными документами; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, органах местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; навыков в области работы
со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения.
Умения: организации и планирования собственной деятельности; нацеленности на получение
результата; контроля и оперативного регулирования; работы с внутренними и периферийными
устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; подготовки презентаций; использования графических объектов в электронных документах; выстраивать эффективное взаимодействие; развивать и поддерживать
внешние контакты, эффективное сотрудничество; убедительности в общении (способность
менять позиции собеседников, продвигать свою точку зрения); гибкости в общении (способность менять свое поведение в зависимости от обстоятельств)
С должностными обязанностями по вакантной должности муниципальной службы
можно ознакомиться при подаче документов в отделе кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Перечень документов:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
- 1 фотография 3Х4;
- копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
-копия трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности (иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность), заверенная кадровой службой по месту работы;
-копии документов об образовании и о квалификации (с приложениями), о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического и наркологического диспансеров) по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Прием документов осуществляется отделом кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре с 30 июля по 18 августа 2021 г. включительно по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 206, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00, тел. 522–578.
Типовая форма трудового договора.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Комсомольск-на-Амуре
«___» __________ 20__ г.
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (далее — наниматель),
от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель) в лице главы города Комсомольска-на-Амуре Жорника Александра Викторовича, именуемый в дальнейшем «Работодатель», действующий в соответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Положением об администрации города
Комсомольска-на-Амуре, с одной стороны, и гражданин [фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) работника], назначенный(ая) на [группа должности] должность муниципальной службы
города Комсомольска-на-Амуре [наименование должности (в соответствии со штатным расписанием), подразделение], именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили
настоящий трудовой договор (далее — договор) на следующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор является договором по основной работе.
1.2. Вид договора:
- на неопределенный срок
- на определенный срок (указать причину заключения срочного трудового договора)
1.3. Срок действия договора:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
- начало работы — с [дата приема]
- окончание работы (указывается при необходимости)
1.4. Срок испытания:
- без испытательного срока
- с испытательным сроком: [___] месяц(а)
1.5. Место работы:
[_________________________________________].
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные для работников «Работодателя».
2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограничения и не нарушать запреты, связанные
с прохождением муниципальной службы, установленные федеральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции».
2.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.2. «Работник» обладает правами, установленными трудовым законодательством Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2.3. «Работодатель» обязуется:
2.3.1. Предоставить «Работнику» работу, обусловленную должностной инструкцией.
2.3.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправомерного использования и утраты.
2.3.4. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами.
2.3.5. Своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» заработную плату исходя из:
- должностного оклада в размере [______] рублей в месяц в соответствии с решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
-ежемесячного денежного поощрения в размере [_____] должностного оклада в соответствии
с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- районного коэффициента в размере 1,5;
- надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в размере ____ процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в порядке и размере
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
- ежемесячной надбавки за классный чин в порядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления;
-ежемесячной надбавки за выслугу лет в порядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
Срок выдачи заработной платы: не позднее ____ и ___ числа каждого месяца (в соответствии
с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка органа местного
самоуправления).
2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- основной — 30 календарных дней;
- дополнительный — за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера — 16
календарных дней;
- дополнительный — за ненормированный служебный день 3 календарных дня;
- дополнительный — за выслугу лет на муниципальной службе продолжительностью не более 10 календарных дней, предоставляемый в зависимости от стажа муниципальной службы в Соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной
службе в Хабаровском крае».
2.3.7. Производить единовременную выплату в размере двух должностных окладов с учетом районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.3.8. Оказывать материальную помощь в размере одного должностного оклада с учетом
районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера.
2.3.9. Выплачивать премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии
с муниципальными правовыми актами главы города Комсомольска-на-Амуре.
2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежемесячного денежного поощрения, размер надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет,
за классный чин в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города
Комсомольска-на-Амуре, устанавливающими размеры должностных окладов, ежемесячного
денежного поощрения, надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет,
за классный чин, муниципальным служащим.
2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и поощрять за добросовестный труд.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели «Работника»: [____] часов, 5 дней с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
3.2. Режим рабочего времени:
3.2.1. Повременный. Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов для отдыха
и питания определяются правилами внутреннего трудового распорядка.
3.3. «Работнику» устанавливается ненормированный служебный день.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания и не может быть
изменен в одностороннем порядке.
4.2. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Договор может быть расторгнут в установленном порядке, предусмотренным трудовым
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
4.4. Трудовые споры между «Работодателем» и «Работником» разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр хранится в личном
деле «Работника», второй — у «Работника». Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ:
«Работодатель»
«Работник»

30 июля 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА, ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Избирательный участок № 225
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, ул. Пермская,
дом № 5/3, тел.: 52–20–50.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, ул. Пермская, дом № 5/3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайоны №№ 1, 2 жилого района Парковый:
Улицы: Озерная, Каспийская, Черноморская, Каховская, Бархатная, Свирская,
Мостовая, Степная, 1-я, 2-я Луговая, Ключевая, Лазурная, Пермская, дома №№ 7,
9, 9/2, 9/3.
Четная сторона Комсомольского шоссе, дома №№ 42–98.
Переулок Озерный.
Избирательный участок № 226
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное казенное учреждение «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 35», ул. Ломоносова,
дом № 18, тел.: 25–16–44.
Адрес помещения для голосования — Краевое государственное казенное учреждение «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 35», ул. Ломоносова, дом № 18.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Квартал индивидуальной усадебной застройки Победа:
Четная сторона Комсомольского шоссе от улицы Совхозной до улицы Блюхера
с дома № 102 по дом № 168.
Улицы: От улицы Совхозной до улицы Блюхера
Улицы: Совхозная, Школьная, Южная, Пригородная, Гоголя, Некрасова,
Энергетическая, Минская, Крылова, Кольцова, Ударная, Блюхера.
Переулок Зимний.
Избирательный участок № 227
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования «Дземги», ул. Амурская,
дом № 4, тел.: 25–87–18.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования «Дземги», ул. Амурская, дом № 4.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Советская, дома №№ 1, 3, 3/2, 9.
Улица Уральская, дома №№ 1, 3, 8, 12.
Улица Запорожская, дома №№ 10, 12, 12/2, 16, 16/2, 18, 26.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Победа:
Обе стороны Комсомольского шоссе от улицы Блюхера до улицы Трестовской,
дома с № 93 по дом № 250, исключая дома по четной стороне Комсомольского
шоссе с № 94 по № 168.
От улицы Блюхера до улицы Трестовской улицы: Ломоносова, Мичурина,
Колхозная. Улица Лермонтова от улицы Блюхера до улицы Сеченова.
Улицы: Пролетарская, Тельмана, Амурская, включая дома №№ 9, 13, Павлова,
Садовая, Новаторов, Сеченова, Докучаева, Дарвина, Свободы, Трестовская.
Переулки: Ржевского, Дорожный.
Избирательный участок № 228
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 1», ул. Калинина, дом № 1/2, тел.: 22–27–31.
Адрес помещения для голосования — Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 1», ул. Калинина, дом № 1/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах;
Улица Ленинградская, дома №№ 20, 21, 21/2, 22, 24, 26, 28, 30, 30/2.
Улица Калинина, дома №№ 1, 3, 3/2, 3/3, 5.
Комсомольское шоссе, дома №№ 75, 77, 77/2, 79.
Переулок Братский, дома №№ 4/2, 6/2.
Избирательный участок № 229
Адрес помещения избирательной комиссии — Некоммерческое учреждение
культуры «Дворец культуры авиастроителей», ул. Калинина, дом № 7, тел.: 22–98–10.
Адрес помещения для голосования — Некоммерческое учреждение культуры
«Дворец культуры авиастроителей», ул. Калинина, дом № 7.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Переулок Братский, дома №№ 2, 4, 6.
Переулок Дворцовый, дома №№ 4, 6, 8, 10.
Улица Ленинградская, дома №№ 31, 31/2, 31/3, 36, 36/2, 36/3, 37, 38, 38/2, 38/3,
40, 40/2, 40/3, 42, 42/2, 42/3, 44, 46.
Улица Калинина, дома №№ 5/2, 7/2, 7/3, 9, 9/2, 9/3, 11, 11/2, 11/3, 13, 13/2, 15.
Улица Советская, дома №№ 15, 23, 23/2, 27.
Избирательный участок № 230
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Художественная школа», ул.
Советская, дом № 11, тел.: 22–93–17.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное автономное учреждение
культуры дополнительного образования «Художественная школа», ул. Советская,
дом № 11.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Ленинградская, дома №№ 48, 50, 52, 56, 58, 60.
Проспект Копылова, дома №№ 28, 30, 30/2, 32, 32/2, 41, 43, 43/2, 44, 45, 45/2,
46, 46/2.
Улица Калинина, дома №№ 6/2, 17.
Улица Советская, дома №№ 2/2, 4, 12, 12/2, 14.
Улица Хетагуровская, дома №№ 1, 3, 4, 7, 9.
Избирательный участок № 232
Адрес помещения избирательной комиссии — Общежитие № 1, ул. Калинина,
дом № 29, тел.: 8–914–201–82–94.
Адрес помещения для голосования — Общежитие № 1, ул. Калинина, дом № 29.
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Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Копылова, дома №№ 33, 33/2, 35, 49,51.
Улица Хетагуровская, дома №№ 13, 14, 16, 18.
Улица Орехова, дома №№ 59, 62, 65, 68, 69.
Улица Калинина, дома №№ 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 33/2.
Улица Ленинградская, дом № 62.
Избирательный участок № 233
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского
Союза Орехова Владимира Викторовича, ул. Калинина, дом № 18, тел.: 52–71–41.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского
Союза Орехова Владимира Викторовича, ул. Калинина, дом № 18.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Калинина, дома №№ 28, 28/2, 28/3, 35, 35/2, 37, 37/3, 39.
Улица Ленинградская, дома №№ 70/2, 70/3.
Улица Орехова, дом № 67.
Войсковая часть № 77984 (Улица Калинина, дом № 28/6).
Избирательный участок № 235
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, ул. Ленинградская,
дом № 79, тел.: 22–84–58.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, ул. Ленинградская, дом № 79.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Лазо, дома №№ 3, 5, 108, 108/2, 108/3, 110, 110/2, 110/3, 114.
Улица Ленинградская, дома №№ 69, 73, 75, 77, 77/2, 77/3, 78.
Улица Калинина, дом 41.
Избирательный участок № 236
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», ул. Культурная, дом № 3, тел.: 52–61–98.
Адрес помещения для голосования — Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный
колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», ул.
Культурная, дом № 3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Ленинградская, дома №№ 93/2, 95/2, 99/2, 101/2, 103.
Улица Карамзина, дома №№ 3, 5, 5/2, 7, 9.
Проспект Победы, дома №№ 36/2, 38, 38/2, 40, 40/2, 42, 42/2, 44, 44/2.
Улица Квартальная, дома №№ 36/2, 38/2, 40/2, 45, 46, 46/2, 48/2, 50, 50/2, 52/2,
52/3, 54.
Избирательный участок № 237
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре
лесопромышленный техникум», ул. Щорса, дом № 50, тел.: 55–78–32.
Адрес помещения для голосования — Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум», ул. Щорса, дом № 50.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Квартал индивидуальной усадебной застройки Майский:
Проспект Московский от улицы Кулибина до дома № 181.
Четная сторона улицы Лазо от проспекта Московского до проспекта Победы.
Нечетная сторона проспекта Победы от улицы Лазо до улицы Зеленой.
Улица Сусанина от улицы Зеленой до улицы Профсоюзной.
Улицы: Кабельная, Добролюбова, Бородина, Бестужева, Шишкина, Невского,
Суворова, Рылеева, Успенского, Диппинская, Промысловая, Правды, Штурмовая,
Турбинная, Сочинская, 1-я, 2-я Дальневосточная, Тургенева, Толстого, Репина,
Хмельницкого, Сурикова, Спартака, Приморская, Кубанская, Можайского,
Печерского, Минина, Пожарского, Кулибина, Попова, Профсоюзная, Офицерская,
Зеленая, Нахимова.
Улица Орехова от проспекта Московского до улицы Щорса.
Улица Щорса от улицы Профсоюзной до улицы Зеленой.
Улица Лазо от улицы Сусанина до проспекта Московского.
Переулки: Александровский, Островского, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Угловой,
Седова, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дальневосточный.
Войсковая часть № 45505 (Улицы Водонасосная, дом № 1, Уральская, дом № 9).
Избирательный участок № 238
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30, ул. Сусанина,
дом № 67, тел.: 55–62–45.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 30, ул. Сусанина, дом № 67.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Амурлитмаш:
Улица Сусанина, дома №№ 61, 61/2, 61/3, 63, 63/2, 63/3, 68, 69, 70, 72.
Улица Водонасосная, дома №№ 68/3, 68/4.
Улица Щорса, дом № 83.
Переулок Островского, дома №№ 41, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 54.
Избирательный участок № 239
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное учреждение культуры дворец культуры «Алмаз», ул. Культурная, дом № 18, тел.: 8–914–201–83–02.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное учреждение культуры дворец культуры «Алмаз», ул. Культурная, дом № 18.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Амурлитмаш:
Улицы: Весенняя, Грузовая, Лучистая, Лыжная, Коллективная, Крайняя,
Культурная, Машинная, Розы Люксембург, Стальная, Станочная, Токарная, Утренняя,
Рассветная, 1-я Трудовая, 2-я Трудовая, 3-я Трудовая, Тяговая.
Улица Водонасосная, дома №№ 43/2, 43/3.
Улица Жуковского от улицы Водонасосной до улицы Сусанина.
Улица Сусанина, дома №№ 74, 75, 76, 77.
Улица Щорса, дома №№ 89, 91.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Большевик:
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Улицы: Крановая, Линейная, Ленинская, Индустриальная.
Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Управления Министерства внутренних дел России по городу
Комсомольску-на-Амуре.
Избирательный участок № 240
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37, ул. Сусанина,
дом № 55, тел.: 52–72–23.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 37, ул. Сусанина, дом № 55.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Амурлитмаш:
Улица Сусанина, дом № 57/3.
Улица Водонасосная, дома №№ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 58, 58/2, 60, 60/2, 60/5.
Улица Лазо, дом № 86.
Избирательный участок № 241
Адрес помещения избирательной комиссии — Структурное подразделение муниципального образовательного учреждения Центра дополнительного образования
«Дземги» клуб юных моряков «Алые паруса», ул. Лазо, дом № 79, тел.: 55–64–80.
Адрес помещения для голосования — Структурное подразделение муниципального образовательного учреждения Центра дополнительного образования «Дземги»
клуб юных моряков «Алые паруса», ул. Лазо, дом № 79.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Амурлитмаш:
Улица Лазо, дома №№ 78, 79, 80.
Улица Водонасосная, дома №№ 66, 66/2, 68/2.
Улица Сусанина, дома №№ 59, 59/2.
Избирательный участок № 242
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», ул. Культурная, дом № 2, тел.: 8–909–899–69–73.
Адрес помещения для голосования — Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»,
ул. Культурная, дом № 2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Амурлитмаш:
Улица Сусанина от улицы Машинной до улицы Радищева.
Улица Радищева.
Улица Карамзина от проспекта Победы до проспекта Московского.
Проспект Московский от улицы Культурной до улицы Радищева.
Улица Жуковского от улицы Сусанина до улицы Ленинградской.
Улица Щорса от улицы Радищева до улицы Машинной и дома №№ 138, 140, 142,
142/2, 142/3, 144/3, 146.
Улицы: Армейская, Кедровая, Клубничная, Голубичная, Калиновая, Жасминовая,
Черемуховая, 1-я Одесская, Большой и Малый тупик, Переулок Хрустальный.
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Кедр».
Избирательный участок № 244
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования Дом творчества детей и молодежи, ул.
Советская, дом № 8, тел.: 22–06–43.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом творчества детей и молодежи, ул.
Советская, дом № 8.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Победы, дома №№ 18, 20/2, 20/3, 20/4.
Улица Советская, дома №№ 18, 18/2, 22.
Улица Ленинградская, дома №№ 49, 51, 53.
Избирательный участок № 245
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского
Союза Хоменко И. С., ул. Ленинградская, дом № 35, тел.: 52–72–25. Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Хоменко И. С.,
ул. Ленинградская, дом № 35.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Победы, дома №№ 10, 12, 12/2, 14/16, 14/17.
Улица Ленинградская, дом № 33.
Переулок Дворцовый, дома №№ 12, 14.
Улица Советская, дома №№ 29, 31.
Избирательный участок № 246
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24, ул. Ленинградская,
дом № 64, тел.: 52–72–16.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24, ул. Ленинградская, дом № 64.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Ленинградская, дома №№ 55, 57, 57/2, 57/3, 59, 61, 70, 72, 72/2.
Проспект Победы, дома №№ 20, 20/5, 22/7, 22/8, 22/9.
Улица Орехова, дома №№ 50, 52, 53, 54, 55, 55/2, 55/3.
Избирательный участок № 247
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, ул. Ленинградская,
дом № 63, тел.: 52–72–33.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, ул. Ленинградская, дом № 63.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Ленинградская, дома №№ 65, 65/2, 65/3, 65/4, 67, 67/2, 74, 76, 76/2.
Проспект Победы, дома №№ 24, 26, 28, 30, 30/2.
Улица Орехова, дома №№ 45, 45/2, 47, 47/2, 49/2.
Избирательный участок № 248
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, ул. Ленинградская,
дом № 79, тел.: 8–914–201–83–06.
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Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 19,
ул. Ленинградская, дом № 79.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Индустриальный:
Улицы: Тепличная, Городская, Айвазовского, Холмская, Рекордная, Беговая,
Парниковая, Ясная, Бункерная, Ползунова, Банная, Лесхозная.
Переулок Четный.
Избирательный участок № 249
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, пр. Победы, дом
№ 47/3, тел.: 22–53–26.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, пр. Победы, дом № 47/3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Московский, дома №№ 6, 6/2, 6/3, 8, 10, 10/2, 10/3, 12/3.
Проспект Победы, дома №№ 33, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 37/2.
Избирательный участок № 250
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, пр. Победы, дом
№ 47/3, тел.: 22–53–26.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, пр. Победы, дом № 47/3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Победы, дома №№ 37, 39, 41/3, 41/4, 45, 45/3, 47, 47/2, 49, 51.
Избирательный участок № 251
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное автономное
учреждение культуры дополнительного образования «Музыкальная школа», пр.
Московский, дом № 20, тел.: 22–27–71.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное автономное учреждение
культуры дополнительного образования «Музыкальная школа», пр. Московский,
дом № 20.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Московский, дома №№ 14, 14/2, 14/3, 16, 18, 18/2, 18/3, 20.
Улица Советская, дома №№ 35, 37, 37/2, 39.
Избирательный участок № 252
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16, пр. Московский, дом № 24, тел.: 52–72–12 (в день
голосования 52–71–64).
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 16, пр. Московский, дом № 24.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Советская, дома №№ 24, 26, 26/2, 28, 30, 30/2, 32, 36, 45/3, 47/5, 47/3.
Проспект Московский, дома №№ 22, 23, 49, 51.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Майский:
Нечетная сторона проспекта Московского, дома №№ 3–47.
Улицы: Вологодского, Достоевского, Хоменко, Брюсова, Бехтерева, Боткина,
Бродского, Державина, Свердлова, Коминтерна, Салтыкова-Щедрина, Аренского,
Алмазная, Куйбышева, Бекетова, Полтавская, Коттеджная, Янтарная, Изумрудная.
Переулок Весенний, Переулок Знаменский.
Избирательный участок № 253
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» — помещение спортивного
клуба «Мы вместе», пр. Московский, дом № 22/4, тел.: 25–17–08.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» — помещение спортивного клуба «Мы вместе»,
пр. Московский, дом № 22/4.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Московский, дома №№ 22/2, 22/3, 22/4.
Проспект Победы, дома №№ 53, 53/2, 55, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5.
Избирательный участок № 254
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16, пр. Московский, дом № 24, тел.: 52–72–12.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16,
пр. Московский, дом № 24.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Победы, дома №№ 57/2, 57/3, 57/4, 59.
Проспект Московский, дома №№ 26, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5.
Улица Орехова, дома №№ 42, 42/3.
Избирательный участок № 255
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 33, пр. Московский, дом № 28, тел.: 25–43–35.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение Лицей № 33, пр. Московский, дом № 28.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Московский, дома №№ 30, 30/2, 32, 32/2, 32/3, 34, 34/2, 34/3.
Улица Лазо, дома №№ 21, 23, 25.
Избирательный участок № 256
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 33, пр. Московский, дом № 28, тел.: 25–43–35.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение Лицей № 33, пр. Московский, дом № 28.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Орехова, дома №№ 39, 39/2.
Проспект Победы, дома №№ 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75.
Улица Лазо, дома №№ 19, 19/2, 19/3.
Избирательный участок № 257
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное бюджетное учреждение «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых
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и инвалидов», ул. Щорса, дом № 83/2, тел.: 55–83–84.
Адрес помещения для голосования — Краевое государственное бюджетное
учреждение «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов», ул. Щорса, дом № 83/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Щорса, дом № 83/2.
Избирательный участок № 258
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13, ул. Восточное
шоссе, дом № 26. тел.: 52–72–09.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13, ул. Восточное шоссе, дом № 26.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайоны №№ 1, 3 жилого района Менделеева:
Индустриальное шоссе, улица Зейская.
Улица Рабочая, дома №№ 45, 45/2, 54, 56.
Микрорайон Хорпинский:
Улицы: Иркутская, Ладожская, Осенняя, Летняя, Короткая.
Переулок Сельский.
Избирательный участок № 259
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13, ул. Восточное
шоссе, дом № 26. тел.: 52–72–09.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13, ул. Восточное шоссе, дом № 26.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайоны №№ 1, 2, 4 жилого района Менделеева:
Хорпинское шоссе, Восточное шоссе.
Улицы: Баррикадная, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Владивостокская, Старо-Амурская, Рыбная,
Пояркова, Лодочная, Сторожевая, Техническая, Затонная, Высокая, Пугачева,
Водная, Рабочая, исключая дома №№ 45, 45/2, 54, 56, Циолковского, Безымянная,
Пржевальского, Запарина, Ремонтная.
Переулки: Мечникова, Алеутский, Лядова.
Избирательный участок № 261
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» министерства
здравоохранения Хабаровского края, ул. Культурная, дом № 5, тел.: 22–71–22.
Адрес помещения для голосования — Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» министерства здравоохранения Хабаровского края, ул. Культурная, дом № 5.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
больница № 2» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Инфекционная больница г. Комсомольска-на-Амуре» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Комсомольский-на-Амуре межрайонный противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Дерматовенерологическое отделение филиала краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Комсомольская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Избирательный участок № 262
Адрес помещения избирательной комиссии — Столовая Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 8 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Хабаровскому краю» в жилом микрорайоне Старт, ул.
Нижняя, дом № 2/2, тел.: 8–914–201–83–18.
Адрес помещения для голосования — Столовая Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» в жилом микрорайоне Старт, ул. Нижняя,
дом № 2/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Дома жилого микрорайона Старт.
Войсковая часть № 44284.
Избирательный участок № 263
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи,
пр. Интернациональный, дом № 1, тел.: 53–50–47.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи, пр.
Интернациональный, дом № 1.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Дзержинского, дома №№ 38, 38/2, 42/2, 42/3.
Бульвар Юности, дома №№ 2, 6, 6/2, 8.
Избирательный участок № 264
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36, ул. Аллея труда,
дом № 57/6, тел.: 52–71–59.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36, ул. Аллея труда, дом № 57/6.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Гагарина, дома №№ 2, 2/2, 6, 8, 9, 9/2.
Бульвар Юности, дома №№ 14, 16.
Улица Дзержинского, дома №№ 46/2, 46/3.
Кирзавод.
Избирательный участок № 265
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36, ул. Аллея Труда,
дом № 57/6, тел.: 52–71–59.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 36, ул. Аллея Труда, дом
№ 57/6.
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Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Гагарина, дома №№ 10, 10/2, 11, 13, 15, 17, 17/2, 17/3, 19, 19/2, 19/3, 21, 23.
Избирательный участок № 266
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32, ул. Аллея Труда,
дом № 55/2, тел.: 52–72–35.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32, ул. Аллея Труда, дом № 55/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Гагарина, дома №№ 14, 16, 18, 20, 20/2, 22.
Аллея Труда, дома №№ 58, 59, 59/2, 59/3, 60, 60/2, 60/3, 62/2, 64, 66.
Улица Тамбовская.
Переулок Тамбовский.
Переулок Прямой.
Избирательный участок № 267
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32, ул. Аллея Труда,
дом № 55/2, тел.: 52–72–21.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32, ул. Аллея Труда, дом № 55/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Аллея Труда, дома №№ 51/2, 53, 53/2, 57, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/10.
Избирательный участок № 268
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 3», Бульвар Юности, дом № 6/3,
тел.: 55–53–23.
Адрес помещения для голосования Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 3», Бульвар Юности, дом № 6/3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Бульвар Юности, дома №№ 8/2, 8/3.
Улица Орджоникидзе, дома №№ 46, 48, 48/2, 50, 50/2.
Проспект Интернациональный, дома №№ 11, 13, 13/2, 15, 15/4, 17, 17/2, 19.
Аллея Труда, дома №№ 47, 47/2, 47/3, 49, 49/2, 49/3, 51/3, 53/3.
Переулок Проезжий.
Избирательный участок № 269
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36, ул. Аллея Труда,
дом № 57/6, тел.: 52–71–58.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36, ул. Аллея Труда, дом № 57/6.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Бульвар Юности, дома №№ 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 14/2, 14/3, 14/4.
Избирательный участок № 270
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное учреждение культуры «Драматический театр», пр. Первостроителей, дом № 11, тел.: 34–02–49.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное учреждение культуры
«Драматический театр», пр. Первостроителей, дом № 11.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Первостроителей, дома №№ 15, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 18.
Аллея Труда, дом № 40.
Проспект Интернациональный, дома №№ 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 8.
Избирательный участок № 271
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с кадетскими классами № 22, пр.
Интернациональный, дом № 33/2, тел.: 52–72–14.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с кадетскими классами № 22, пр. Интернациональный,
дом № 33/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Интернациональный, дома №№ 23, 25, 27, 27/2, 29, 29/2, 31, 33, 35, 37.
Аллея Труда, дома №№ 50, 52, 52/2, 54, 54/2, 54/3, 56, 56/3, 58/2, 58/3.
Улица Комсомольская, дом № 71/7.
Избирательный участок № 272
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с кадетскими классами № 22, пр.
Интернациональный, дом № 33/2, тел.: 52–72–14.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с кадетскими классами № 22, пр. Интернациональный,
дом № 33/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Аллея Труда, дома №№ 62/3, 62/4.
Улица Комсомольская, дома №№ 71/5, 73, 75, 75/2, 75/3, 76/2, 77, 77/2, 79, 82,
84, 84/2.
Улицы: Омская, Кирпичная, Ачинская, нечетная сторона улицы Полярной.
Улица Береговая, дома №№ 1–23, 25.
Улица Лесная, дома №№ 3, 5, 9, 11, 11/2, 12, 16, 17, 22, 24, 26/2, 28, 30, 32.
Улица Волочаевская, дома №№ 1–19.
Улица Коммунаров, дома №№ 1–21.
Улица Таежная, дома №№ 5, 7, 9, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 46.
Улица Декабристов, дома №№ 33, 35–37, 39–43, 45, 47.
Улица Хасановская, дома №№ 8, 31–41.
Улица Милицейская, дома №№ 9–11, 13–17, 20, 31, 35–39, 42, 44, 48, 48/2.
Переулки: Конный, Тракторный, Цветочный.
Проезд Лесной.
Избирательный участок № 273
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с кадетскими классами № 22, пр.
Интернациональный, дом № 33/2, тел.: 52–72–14.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа с кадетскими классами № 22, пр. Интернациональный,
дом № 33/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Комсомольская, дома №№ 71, 71/2, 71/3, 71/4, 71/6, 76.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Проспект Интернациональный, дома №№ 37/2, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49/2, 51,
53, 53/2, 53/3, 55.
Избирательный участок № 274
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27, ул. Васянина,
дом № 2, тел.: 52–72–17.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 27, ул. Васянина, дом № 2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Шиханова.
Проспект Ленина, дома №№ 41, 43, 43/2, 45, 47.
Проспект Интернациональный, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 59.
Избирательный участок № 275
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, ул. Васянина,
дом № 1, тел.: 52–71–42.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, ул. Васянина, дом № 1.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Комсомольская, дома №№ 61, 65.
Проспект Первостроителей, дом № 19 (подъезды с 1 по 8), дом № 21.
Улица Васянина, дома №№ 6, 12.
Избирательный участок № 276
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27, ул. Васянина,
дом № 2, тел.: 52–72–17.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 27, ул. Васянина, дом № 2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Первостроителей, дома №№ 17, 19 (подъезды с 9 по 17), 19/3, 19/4.
Улица Комсомольская, дома №№ 63, 65/2, 67.
Проспект Интернациональный, дома №№ 10, 12, 12/2, 14, 14/2.
Избирательный участок № 277
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 9, пр. Октябрьский, дом № 19, тел.: 53–13–63.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение гимназия № 9, пр. Октябрьский, дом № 19.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Первостроителей, дом № 20.
Улица Сидоренко, дома №№ 1, 3, 5, 9, 24, 24/2, 26, 26/2, 28, 28/2, 30, 30/2.
Проспект Октябрьский, дома №№ 21, 23, 23/2.
Избирательный участок № 278
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51, ул. Комсомольская,
дом № 44, тел.: 52–72–29.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51, ул. Комсомольская, дом № 44.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Сидоренко, дом № 32.
Улица Котовского, дома №№ 2, 4, 6, 8.
Улица Комсомольская, дома №№ 42, 46, 49, 49/2, 49/3, 51, 51/2, 51/3, 53.
Проспект Октябрьский, дома №№ 25, 25/2, 27, 29, 31, 35, 39.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный
дом № 3» министерства здравоохранения Хабаровского края, акушерский стационар.
Избирательный участок № 279
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность»,
ул. Комсомольская, дом № 34/2, тел.: 8–914–201–83–22.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность», ул.
Комсомольская, дом № 34/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Октябрьский, дома №№ 38, 38/2, 40, 42, 42/3, 44, 46, 46/3.
Улица Комсомольская, дома №№ 32, 32/2, 32/3, 34, 35, 36, 37, 37/2, 38, 40.
Улица Севастопольская, дома №№ 29, 29/2.
Избирательный участок № 280
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50, ул. Краснофлотская,
дом № 44/2, тел.: 52–72–28.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 50, ул. Краснофлотская,
дом № 44/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Молодогвардейская, дома №№ 16, 16/2, 18, 20.
Проспект Октябрьский, дома №№ 32, 34, 36, 36/2, 36/3, 36/4.
Улица Севастопольская, дома №№ 24, 26.
Улица Краснофлотская, дом № 25.
Избирательный участок № 281
Адрес помещения избирательной комиссии — «Филиал краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)» в городе Комсомольске-на-Амуре»,
пр. Октябрьский, дом № 26/2, тел.: 59–23–55.
Адрес помещения для голосования — «Филиал краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» в городе Комсомольске-на-Амуре», пр.
Октябрьский, дом № 26/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Октябрьский, дома №№ 17, 17/2, 17/3, 26, 28, 30, 30/2.
Улица Молодогвардейская, дома №№ 21, 24, 26.
Переулок Щеглова.
Избирательный участок № 282
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное автономное
учреждение культуры дополнительного образования «Музыкальная школа», ул.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Севастопольская, дом № 20, тел.: 54–92–99.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное автономное учреждение
культуры дополнительного образования «Музыкальная школа», ул. Севастопольская,
дом № 20.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Аллея Труда, дома №№ 23, 24, 25, 25/2, 25/3, 26, 27, 27/2, 28, 30, 32, 34, 36.
Улица Севастопольская, дома №№ 13, 16, 16/2, 17, 18, 19, 21, 23.
Улица Молодогвардейская, дома №№ 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15.
Войсковые части №№ 36048–2, 40128-Г.
Избирательный участок № 283
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53, пр. Октябрьский,
дом № 10/4, тел.: 52–72–30.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53, пр. Октябрьский, дом № 10/4.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Аллея Труда, дом № 38.
Проспект Октябрьский, дома №№ 6/2, 8, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 12, 14, 16, 18,
20, 22.
Проспект Мира, дома №№ 13, 13/2, 13/3, 17.
Улица Орджоникидзе, дома №№ 17, 19, 21, 21/2.
Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых Управления
Министерства внутренних дел России по городу Комсомольску-на-Амуре.
Избирательный участок № 284
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное автономное учреждение «Дом молодежи», пр. Мира, дом № 2, тел.: 59–15–96.
Адрес помещения для голосования — Краевое государственное автономное
учреждение «Дом молодежи», пр. Мира, дом № 2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Октябрьский, дома №№ 2, 6.
Проспект Мира, дома №№ 5, 5/2, 7, 9, 11, 11/3.
Улица Дзержинского, дома №№ 11, 18, 22, 22/2, 24, 24/2.
Избирательный участок № 285
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 45, ул. Дзержинского, дом № 12, тел.: 52–72–04.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение гимназия № 45, ул. Дзержинского, дом № 12.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Пионерская, дома №№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12, 14, 16.
Проспект Мира, дома №№ 8, 10, 10/2, 10/3, 12.
Улица Дзержинского, дома №№ 4, 10, 14.
Улица Орджоникидзе, дома №№ 3, 9, 11, 11/2.
Улица Кирова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/2.
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 99 Федерального медико-биологического агентства».
Избирательный участок № 286
Адрес помещения избирательной комиссии — Общежитие № 1 федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», ул.
Орджоникидзе, дом № 4, тел.: 59–14–59.
Адрес помещения для голосования — Общежитие № 1 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», ул.
Орджоникидзе, дом № 4.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Мира, дома №№ 14, 14/2, 16/3, 18, 19, 20, 22, 24.
Улица Кирова, дома №№ 19, 20, 21.
Улица Осоавиахима.
Улица Пионерская, дома №№ 13, 13/2, 17, 18, 20.
Улица Орджоникидзе, дома №№ 4, 6, 8.
Избирательный участок № 287
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», ул. Кирова, дом № 24, тел.: 59–10–37.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное унитарное предприятие
«Горводоканал», ул. Кирова, дом № 24.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Аллея Труда, дома №№ 1, 3, 7, 7/2, 8/2, 9, 9/2, 11, 12, 14, 18, 20.
Улица Кирова, дома №№ 21/2, 21/3, 23, 25, 26.
Улица Пионерская, дома №№ 19, 21, 22, 22/3, 24.
Избирательный участок № 288
Адрес помещения избирательной комиссии — Учебный корпус краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)», пр. Мира, дом № 23, тел.: 59–28–72.
Адрес помещения для голосования — Учебный корпус краевого государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр
компетенций)», пр. Мира, дом № 23.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Мира, дома №№ 21, 25, 26, 29, 31.
Улица Краснофлотская, дома №№ 18, 20, 20/3, 21, 22, 26, 26/2.
Улица Летчиков, дома №№ 4, 6.
Улица Севастопольская, дома №№ 2, 5, 6, 6/2, 7, 8, 10, 12.
Избирательный участок № 289
Адрес помещения избирательной комиссии — Административное здание, ул.
Кирова, дом № 41, тел.: 54–60–77.
Адрес помещения для голосования — Административное здание, ул. Кирова,
дом № 41.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Кирова, дома №№ 31, 32, 33, 34, 38, 42, 43.
Улица Красноармейская, дома №№ 4, 6, 8, 13, 14.
Улица Комсомольская, дома №№ 7, 8, 9, 9/2, 9/3, 10, 11, 12, 14/3, 14/4, 14/5, 15,
16, 18, 21.
Улица Пионерская, дома №№ 29, 30, 30/2, 32/2, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 42/2, 43,
44, 46, 48.
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Улица Летчиков, дома №№ 10/2, 12.
Улица Краснофлотская, дома №№ 8, 10.
Улица Гаражная от улицы Краснофлотской до переулка Сибирского.
Улица Путейская от улицы Краснофлотской до переулка Санитарного.
Улица Молодежная.
Переулки: Базарный, Складской, Санитарный, Угольный, Сибирский.
Избирательный участок № 290
Адрес помещения избирательной комиссии — Учебный корпус муниципального
общеобразовательного учреждения Центр образования имени Героя Советского
Союза А. П. Маресьева «Открытие», ул. Летчиков, дом № 19, тел.: 52–71–54.
Адрес помещения для голосования — Учебный корпус муниципального общеобразовательного учреждения Центр образования имени Героя Советского
Союза А. П. Маресьева «Открытие», ул. Летчиков, дом № 19.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Мира, дома №№ 28, 30, 30/2, 32, 33, 34, 36, 39, 39/2, 41.
Улица Пионерская, дома №№ 45, 45/2, 47, 49, 54, 56, 58.
Улица Красногвардейская, дома №№ 19/2, 21/2.
Улица Красноармейская, дома №№ 14/2, 14/3, 16/2.
Избирательный участок № 291
Адрес помещения избирательной комиссии — Административное здание,
ул. Красногвардейская, дом № 10, тел.: 52–70–36.
Адрес помещения для голосования — Административное здание, ул.
Красногвардейская, дом № 10.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Кирова, дома №№ 49, 51, 53.
Улица Красногвардейская, дома №№ 11, 13, 15, 16, 17, 17/2.
Улица Пионерская, дома №№ 53, 55, 55/2, 59, 61, 64/2, 66, 68, 70.
Улица Партизанская, дома №№ 1, 11, 13, 15, 15/1, 15/2.
Проспект Мира, дом № 38/2.
Избирательный участок № 292
Адрес помещения избирательной комиссии — Учебный корпус муниципального
общеобразовательного учреждения Центр образования имени Героя Советского
Союза А. П. Маресьева «Открытие», ул. Партизанская, дом № 10, тел. 52–71–57.
Адрес помещения для голосования — Учебный корпус муниципального общеобразовательного учреждения Центр образования имени Героя Советского
Союза А. П. Маресьева «Открытие», ул. Партизанская, дом № 10.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Мира, дома №№ 40, 42, 44.
Проспект Ленина, дома №№ 3, 5, 7.
Улица Пионерская, дома №№ 63, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 67, 72, 74, 76.
Улица Партизанская, дома №№ 8, 14.
Избирательный участок № 293
Адрес помещения избирательной комиссии — Учебный корпус краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», ул. Пионерская, дом
№ 73, тел.: 54–76–08.
Адрес помещения для голосования — Учебный корпус краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольскийна-Амуре колледж технологий и сервиса», ул. Пионерская, дом № 73.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Кирова, дома №№ 65, 67, 68/2, 68/3, 68/4, 69/2, 70, 70/3, 73, 75, 77, 79, 79/2.
Улица Пионерская, дома №№ 69, 71, 71/2, 73/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86.
Проспект Ленина, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Улица Вокзальная, дом № 17/2.
Улица Хабаровская от улицы Кирова до проспекта Мира.
Улицы: Невельского, Сахалинская, Судостроительная.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психиатрическая больница г. Комсомольска-на-Амуре» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Избирательный участок № 294
Адрес помещения избирательной комиссии — Учебный корпус краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», ул. Севастопольская, дом
№ 51, тел.: 54–79–57.
Адрес помещения для голосования — Учебный корпус краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольскийна-Амуре строительный колледж», ул. Севастопольская, дом № 51.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Ленина, дома №№ 18, 22, 24, 24/2, 26, 26/2, 28, 28/2, 30, 30/2.
Улица Вокзальная, дома №№ 23, 27, 27/2, 29.
Проспект Мира, дома №№ 50, 61, 61/2, 63, 63/2, 63/3, 67.
Улица Севастопольская, дома №№ 48, 51/2, 54, 55, 62.
Улица Хабаровская от проспекта Мира до улицы Севастопольской.
Избирательный участок № 295
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения
Дикопольцева, пр. Ленина, дом № 11, тел.: 54–51–75.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева,
пр. Ленина, дом № 11.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Мира, дома №№ 43, 43/2, 45, 45/2, 47.
Улица Красногвардейская, дома №№ 20, 26, 28, 29.
Улица Севастопольская, дома №№ 42, 44.
Проспект Ленина, дома №№ 9, 13, 15, 17, 19.
Избирательный участок № 296
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» — помещение спортивного
центра «Орлан», ул. Комсомольская, дом № 24/2, тел.: 8–914–201–83–48.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» — помещение спортивного центра
«Орлан», ул. Комсомольская, дом № 24/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Красногвардейская, дома №№ 24, 36.
Улица Пендрие.
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Улица Димитрова.
Улица Котовского, дома №№ 12, 12/2, 14, 14/2.
Проспект Ленина, дома №№ 21, 23, 32, 34, 34/2, 36, 36/3, 38, 38/2.
Улица Севастопольская, дом № 38.
Войсковая часть № 54912.
Избирательный участок № 297
Адрес помещения избирательной комиссии — Учебный корпус федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», пр. Ленина, дом
№ 27, тел.: 24–11–93.
Адрес помещения для голосования — Учебный корпус федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет», пр. Ленина, дом № 27.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Ленина, дома №№ 25, 40, 42, 42/2, 42/3, 44, 44/2, 44/3.
Улица Сидоренко, дом № 15.
Улица Котовского, дома №№ 1, 3.
Проспект Первостроителей, дома №№ 22, 22/1, 22/2, 32.
Избирательный участок № 298
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, пр. Ленина, дом
№ 44/4, тел.: 52–72–27.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, пр. Ленина, дом № 44/4.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Котовского, дома №№ 5, 7, 9, 9/2, 13, 15, 15/2.
Улица Вокзальная, дома №№ 31, 33, 35, 37, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6.
Улица Сидоренко, дом № 21.
Избирательный участок № 299
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное образовательное
учреждение «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», ул. Вокзальная,
дом № 39, тел.: 20–15–11.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное образовательное учреждение «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», ул. Вокзальная,
дом № 39.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Парижской Коммуны, дома №№ 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/2, 32, 33,
33/3, 34, 35, 36, 38/2, 39.
Проспект Первостроителей, дома №№ 31/2, 33.
Проспект Ленина, дома №№ 50, 52, 54, 56.
Улица Васянина, дома №№ 5, 7, 7/2, 16, 18, 20.
Избирательный участок № 300
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное автономное
учреждение культуры дополнительного образования «Музыкальная школа», пр.
Первостроителей, дом № 41, тел.: 53–62–06.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Музыкальная школа», пр.
Первостроителей, дом № 41.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Первостроителей, дома №№ 37, 41.
Улица Вокзальная, дома №№ 41, 42, 42/2, 43/2, 43/3, 55/2.
Улица Парижской Коммуны, дом № 26/2.
Улица Васянина, дом № 9.
Избирательный участок № 301
Адрес помещения избирательной комиссии — Комсомольский Дворец культуры железнодорожников Дирекции социальной сферы Дальневосточной железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», ул. Чапаева, дом № 1, тел.: 28–42–50.
Адрес помещения для голосования — Комсомольский Дворец культуры железнодорожников Дирекции социальной сферы Дальневосточной железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», ул. Чапаева, дом № 1.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Чапаева.
Проспект Ленина, дома №№ 58, 60.
Проспект Интернациональный, дома №№ 57/2, 57/3.
Улица Вокзальная, дома №№ 45, 47, 47/2, 47/3, 49.
Улица Пирогова, дома №№ 5, 7, 7/2.
Улица Лесная, дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37/2, 38–44, 49–54, 54/2,
55–62, 73, 75, 77, 93, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111.
Улица Волочаевская, дома №№ 20–41, 41/2, 42, 42/2, 44, 44/2, 46, 47, 48, 50–79, 83.
Улица Коммунаров, дома №№ 22–88.
Улица Хасановская, дома №№ 42, 43, 44, 46, 47, 47/1, 50, 51, 53, 57–84, 86–98,
100–104, 106, 108.
Улица Милицейская, дома №№ 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 50/2, 52, 52/2, 54, 56,
57, 59, 62–66, 66/2, 67–74, 78–80, 83, 84.
Улица Таежная, дома №№ 45, 47, 49/2, 49/3, 50, 51/2, 52, 53, 54, 54/2, 55, 57, 58,
62, 63, 63/2, 64, 65, 67–70, 72/2, 74–77, 79, 81, 82, 84, 86, 88.
Улица Декабристов, дома №№ 40, 44, 48, 49, 50, 52, 53/2, 54, 57–62, 64, 66–80.
Четная сторона улицы Полярной.
Улица Береговая, дома №№ 27–52, 58.
Улицы: Орловская, Курская, Океанская, Ильича, 9 Января, Новокиевская,
Новороссийская, Донская, Володарского, Крымская.
Переулки: Веснина, Васнецова, Вяземский, Железнодорожный, Курский,
Мылкинский.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница
на ст. Комсомольск» открытого акционерного общества «Российские железные
дороги».
Избирательный участок № 302
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, ул. Пирогова,
дом № 34/3, тел.: 52–72–11.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, ул. Пирогова, дом № 34/3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
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Магистральное шоссе, дома №№ 13/1, 13/2, 13/3, 13/6.
Улица Вокзальная, дома №№ 42/3, 43, 44, 44/2, 48, 48/1, 48/3, 50, 52, 52/3, 56.
Проспект Первостроителей, дом № 43.
Избирательный участок № 303
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42, ул. Пирогова,
дом № 30, тел.: 52–72–26.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 42, ул. Пирогова, дом № 30.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Магистральное шоссе, дома №№ 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 17/1, 17/2,
17/3, 17/4.
Улица Пирогова, дома №№ 36/2, 36/3.
Избирательный участок № 304
Адрес помещения избирательной комиссии — Административное здание, ул.
Вокзальная, дом № 79, тел.: 8–914–201–83–53.
Адрес помещения для голосования — Административное здание, ул. Вокзальная,
дом № 79.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Вокзальная, дома №№ 62, 64, 75, 77.
Улица Пирогова, дома №№ 15, 15/2, 17, 17/2, 17/3, 19, 32, 34.
Улица Волочаевская, дома №№ 87, 88, 89, 90.
Улица Коммунаров, дома №№ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98.
Улица Хасановская, дома №№ 107, 109–130.
Улицы: Химическая, Динамовская, Народная, Ульяновская, Вятская, Вавилова,
Огородная.
Часть улиц Лесной и Центральной квартала Хурбинский с правой стороны
от трассы Хумми — Новый Мир.
Переулок Арсеньева.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
больница № 4» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Избирательный участок № 305
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, ул. Пирогова, дом № 21, тел.: 52–71–71.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, ул. Пирогова, дом № 21.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Пирогова, дома №№ 19/2, 23, 25, 27.
Магистральное шоссе, дом № 21/2.
Улица Гамарника, дома №№ 18, 19, 19/2, 20, 21, 22, 24.
Избирательный участок № 306
Адрес помещения избирательной комиссии — Учебный корпус краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», ул. Гамарника, дом
№ 16, тел.: 55–12–08.
Адрес помещения для голосования — Учебный корпус краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», ул. Гамарника, дом
№ 16.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Вокзальная, дома №№ 66, 68, 70, 72, 72/2, 72/3, 81, 83.
Улица Гамарника, дом № 17.
Избирательный участок № 307
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23, ул. Дикопольцева,
дом № 34/5, тел.: 52–72–15.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23, ул. Дикопольцева, дом № 34/5.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Гамарника, дома №№ 17/2, 17/3, 17/4, 19/3, 19/4, 19/6, 19/7.
Улица Вокзальная, дом № 76/2.
Избирательный участок № 308
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, Магистральное
шоссе, дом № 25/3, тел.: 52–72–31.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6,
Магистральное шоссе, дом № 25/3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Магистральное шоссе, дома №№ 19, 21, 23, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25, 25/2, 27/3.
Улица Гамарника, дома № 21/2, 21/3.
Улица Дикопольцева, дом № 38/5.
Избирательный участок № 309
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, Магистральное
шоссе, дом № 25/3, тел.: 52–72–31.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, Магистральное шоссе,
дом № 25/3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Дикопольцева, дома №№ 38, 38/2, 38/3, 38/4, 38/6, 40.
Магистральное шоссе, дома №№ 27, 27/2, 29/2, 29/4.
Избирательный участок № 310
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34, Магистральное
шоссе, дом № 39/2, тел.: 52–72–22.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 34, Магистральное шоссе, дом № 39/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Дикопольцева, дома №№ 35, 37, 39, 40/2, 41.
Магистральное шоссе, дома №№ 31, 33, 35/1, 35/2, 39.
Улица Юбилейная, дома №№ 2, 2/2.
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Избирательный участок № 311
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34, Магистральное
шоссе, дом № 39/2, тел.: 52–72–22.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34, Магистральное
шоссе, дом № 39/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Магистральное шоссе, дома №№ 41/1, 41/2, 43, 43/2, 45/1, 45/2, 49, 49/2,
49/3, 49/4.
Улица Юбилейная, дома №№ 4/2, 4/3, 6/3, 8, 8/2.
Избирательный участок № 312
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34, Магистральное
шоссе, дом № 39/2, тел.: 8–914–201–83–54.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34, Магистральное
шоссе, дом № 39/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Магистральное шоссе, дом № 47/2.
Улица Юбилейная, дома №№ 8/3, 10, 10/2, 10/3, 13, 13/2, 13/3, 13/5, 15, 15/2.
Проспект Ленина, дом № 92/4.
Избирательный участок № 313
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23, ул. Дикопольцева,
дом № 34/5, тел.: 52–72–15.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23, ул. Дикопольцева,
дом № 34/5.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Дикопольцева, дома №№ 23, 24, 31, 32, 32/2, 33, 36, 36/2.
Избирательный участок № 314
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31, пр. Ленина,
дом № 74/2, тел.: 52–72–20.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 31, пр. Ленина, дом № 74/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Вокзальная, дома №№ 87/2, 87/3, 91/2, 91/3.
Улица Дикопольцева, дом № 26/2.
Проспект Ленина, дома №№ 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 78, 80, 82.
Избирательный участок № 315
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31, пр. Ленина,
дом № 74/2, тел.: 52–72–20.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 31, пр. Ленина, дом № 74/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Ленина, дома №№ 72, 72/2, 74/3, 81, 81/4, 83, 85, 85/2, 87, 89, 91, 91/2.
Избирательный участок № 316
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31, пр. Ленина,
дом № 74/2, тел.: 52–72–20.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 31, пр. Ленина, дом № 74/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Ленина, дома №№ 81/2, 81/3, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7.
Улица Дикопольцева, дома №№ 28, 28/2.
Улица Гамарника, дома №№ 43/3, 43/4.
Избирательный участок № 317
Адрес помещения избирательной комиссии — Учебный корпус краевого
государственного бюджетного профессионального общеобразовательного
учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», ул.
Гамарника, дом № 16, тел.: 55–12–08.
Адрес помещения для голосования — Учебный корпус краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», ул. Гамарника,
дом № 16.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Гамарника, дома №№ 35, 37, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 39, 39/2, 39/3, 41,
43, 43/2.
Избирательный участок № 318
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы
«Юность», ул. Вокзальная, дом № 80/3, тел.: 52–71–47.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность»,
ул. Вокзальная, дом № 80/3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Вокзальная, дома №№ 76, 76/3, 78, 80, 80/2, 93, 93/2, 95.
Избирательный участок № 319
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62, ул.
Сортировочная, дом № 7/2, тел.: 28–48–61.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 62, ул. Сортировочная,
дом № 7/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Западный:
Улица: Лукашова.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Хумми:
Улицы: Талалихина, Барбюса, СНТ Ветеран 1: ул. Жасминовая.
Станция Комсомольск — Сортировочный:
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Улицы: Сортировочная, Пихтовая, Лунная.
Улица Лучевая.
Избирательный участок № 320
Адрес помещения избирательной комиссии — Здание (Нежилое здание,
Школа), микрорайон Хапсоль, ул. Комитетская, дом № 21, тел.: 8–914–201–83–55.
Адрес помещения для голосования — Здание (Нежилое здание, Школа), микрорайон Хапсоль, ул. Комитетская, дом № 21.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Большая Хапсоль:
Улицы: Комитетская, Формовочная, Белорусская, Шоссейная, Гастелло,
Хвойная, 1-я Еловая, 2-я Еловая, 3-я Еловая, 4-я Еловая, 5-я Еловая, 1-я
Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я Ясеневая, 4-я Ясеневая, Дубравная.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Химчистка:
Улицы: Осиновая, Елочная, Кривая, Яблочная.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Малая Хапсоль:
Улицы: Автодромная, Виноградная, Грибная, Дом бригадира д. 347,
Крестьянская, Кустарная, Малая, Мирная, Постовая, Российская, Рябиновая,
Сосновая, Ягодная, Каменная, Усадебная.
Жилой квартал ТЭЦ-1:
Улицы: Рельсовая, 1-я Рельсовая, 2-я Рельсовая, Вагонная.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Хапсоль-1: Улица Боровая.
Избирательный участок № 321
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28, микрорайон Таежный, ул. Охотская, дом № 1, тел.: 53–84–84.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 28, микрорайон Таежный,
ул. Охотская, дом № 1.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Таежный:
Улицы: Фруктовая, Охотская, Брусничная, Почтовая.
Переулок Условный.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Огнеупорный:
Улицы: Бонивура, Гравийная, Делегатская, З. Космодемьянской, Ковшевая,
Краснодонцев, Огнеупорная, О. Кошевого, Пограничная, Пропарочная,
Раздольная, Тупиковая, Урожайная, Шлаковая.
Избирательный участок № 323
Адрес помещения избирательной комиссии — Учебный корпус краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского
Союза В. В. Орехова», Комсомольское шоссе, дом № 26, тел.: 54–54–72.
Адрес помещения для голосования — Учебный корпус краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского
Союза В. В. Орехова», Комсомольское шоссе, дом № 26.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Квартал индивидуальной усадебной застройки Молодежный:
Улица Гаражная от переулка Сибирского до улицы Базовой.
Комсомольское шоссе, дома №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 49, 51, 55.
Улица Путейская от переулка Санитарного до улицы Базовой.
Улицы: Кооперативная, Базовая, Глазунова, Корабельная, Новая, Трубная,
Парковая, Песочная, Томская, Уссурийская, Лесозаводская.
Переулки: Ангарский, Бригадный, Гравийный, Зеленый, Камский, Рулевой,
Силинский, Монтажный.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Силинский:
Переулки: Березовый, Кленовый.
Улицы: 1-я Речная, 2-я Речная, 3-я Речная, 4-я Речная, 5-я Речная, 6-я Речная,
7-я Речная, Большая Речная, 1-я Стрелковая, 2-я Стрелковая, 4-я Стрелковая,
5-я Стрелковая, 6-я Стрелковая, 7-я Стрелковая, 8-я Стрелковая, Дунайская,
Заветная, Красная, Есауленко, Проточная, Зерновая.
Улицы: 1-я Силинская, 2-я Силинская, 3-я Силинская, 4-я Силинская, 5-я
Силинская, 6-я Силинская, 7-я Силинская, 8-я Силинская, 9-я Силинская, 10-я
Силинская, 11-я Силинская, 12-я Силинская, 13-я Силинская, 14-я Силинская,
15-я Силинская, 16-я Силинская, 17-я Силинская, 18-я Силинская, 19-я
Силинская, 20-я Силинская, 21-я Силинская, 22-я Силинская, 23-я Силинская,
24-я Силинская, 25-я Силинская, 26-я Силинская, 27-я Силинская, 28-я
Силинская, 29-я Силинская, 30-я Силинская, 31-я Силинская, 32-я Силинская,
33-я Силинская, 34-я Силинская, 35-я Силинская, Осевая, Прибрежная, Узловая.
Улицы: 1-я Союзная, 2-я Союзная, 3-я Союзная, 4-я Союзная, Связная, Новая
Парковая.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Родильный дом № 3» министерства здравоохранения Хабаровского края, гинекологическое отделение № 2.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Онкологический диспансер» министерства здравоохранения Хабаровского
края (г. Комсомольск-на-Амуре).
Федеральное государственное казенное учреждение «Военно-клинический
госпиталь № 301» Министерства обороны Российской Федерации, филиал
№ 1 в г. Комсомольске-на-Амуре.
Избирательный участок № 325
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 29, ул. Копровая,
дом № 1, тел.: 54–98–32.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 29, ул. Копровая, дом № 1.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Амурсталь:
Улицы: Дальняя, Желябова, Заводская, Копровая, Косогорная, Карьерная,
Кузнечная, Крупской, Коммунистическая, Литейная, Механическая,
Мартеновская, Металлургов, Овражная, Поселковая, Прокатная, Просвещения,
Ремесленная, Рыночная, Фурманова, Цемзаводская, Шевченко, Энгельса,
Подгорная.
Переулок Антенный, дома 7 км.
Нечетная сторона Северного шоссе, дома №№ 1–29.
Северное шоссе, дом № 10.
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская больница № 3» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Избирательный участок № 326
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 имени Героя Советского Союза В. П. Чкалова», микрорайон Дружба, дом № 35,
тел.: 25–94–64.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 имени Героя Советского
Союза В. П. Чкалова», микрорайон Дружба, дом № 35.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Дружба: жилые районы Берлин, Строитель, Дружба, дома
№№ 11, 20, 22, 23, 32, 33, улица Единая.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Чкалова:
Улицы: Байкальская, Балхашская, Батурина, Баумана, Баха, Веницианова,
Енисейская, Качалова, Кутузова, Писарева.
Северное шоссе, дома №№ 14, 30, 37, 39, 41, 44–47, 47/2, 48, 49, 53, 57, 58,
62, 64, 68, 76, 78/2, 96, 120, 126, 130, 140, 142, 146, 148, 157, 159, 168.
Переулки: Белый, Вишневый, Заречный, Ключевой, Комбинатский,
Курильский, Рекордный, Сосновый, Тихий, Северный, Связистов.
Избирательный участок № 327
Адрес помещения избирательной комиссии — Структурное подразделение
№ 7 муниципального учреждения культуры «Городская Централизованная
Библиотека», микрорайон Дружба, дом № 4, тел.: 25–90–06.
Адрес помещения для голосования — Структурное подразделение № 7 муниципального учреждения культуры «Городская Централизованная Библиотека»,
микрорайон Дружба, дом № 4.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Дружба:
Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19.
Избирательный участок № 328
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 имени Героя
Советского Союза В. П. Чкалова, филиал мкр. им. Попова, ул. Мачтовая, дом
№ 9, тел.: 23–20–75.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35, филиал мкр.
им. Попова, ул. Мачтовая, дом № 9.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Попова:
Улицы: Азовская, Антенная, Горюнская, Декоративная, Казармы 486,
Мачтовая, Моховая, Родниковая, Связистов, Халтурина, Широкая.
Переулок Электронный.
Избирательный участок № 329
Адрес помещения избирательной комиссии — Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю», ул. Пионерская, дом № 23/2,
тел.: 24–18–96.
Адрес помещения для голосования — Федеральное казенное учреждение
«Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Хабаровскому краю», ул. Пионерская, дом № 23/2.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю».
Избирательный участок № 330
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы
«Юность», ул. Вокзальная, дом № 80/3, тел.: 52–71–48.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность»,
ул. Вокзальная, дом № 80/3.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Дикопольцева, дома №№ 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6.
Улица Юбилейная, дома №№ 1, 3, 3/2, 7, 9, 11.
Проспект Ленина, дома №№ 92/2, 92/3.
Избирательный участок № 331
Адрес помещения избирательной комиссии — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28, микрорайон Таежный, ул. Охотская, дом № 1, тел.: 53–84–84.
Адрес помещения для голосования — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28, микрорайон
Таежный, ул. Охотская, дом № 1.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Таежный, ДОС 1–14.
Войсковая часть № 30593–4.
Избирательный участок № 332
Адрес помещения избирательной комиссии — Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 7» министерства
здравоохранения Хабаровского края, ул. Димитрова, дом № 4, тел.: 54–48–57.
Адрес помещения для голосования — Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Городская больница № 7» министерства здравоохранения Хабаровского края, ул. Димитрова, дом № 4.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская больница № 7» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Учредители (соучредители): Администрация
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет по информационной
политике и массовым коммуникациям Правительства
Хабаровского края. Адрес: г. Хабаровск,
ул. Пушкина, 23.
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О РАБОТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2 ФИЛИАЛА ФГБУ
«ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ВВО

Основной целью деятельности ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по ВВО является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Залог успеха работы службы, это быстрое реагирование на проблемные и аварийные
ситуации, т. к. от их оперативного устранения зависит качество оказания услуг по поставке энергетических ресурсов потребителям. Если произошла аварийная ситуация
и ее оперативно устранили, то многие потребители даже могут этого и не заметить. Для
этого в ЖКС № 2 круглосуточно работает диспетчерская служба и аварийно-ремонтные
бригады. Все заявки, обращения и аварийные ситуации регистрируются в единой электронной базе, о чем незамедлительно сообщается ответственным лицам. Каждая даже
мелкая проблема, находится под контролем руководства до момента ее устранения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021 № 1358-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 2636-ПА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении порядка подготовки муниципальных правовых актов
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города от 24 октября
2017 года № 2636-па «О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью
«Дальневосточная ремонтно-строительная компания» в аренду земельного участка»:
в пункте 1 исключить слово «продуктового».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.07.2021 № 158-РА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ,
НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В 2021 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 468-РА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ»

В соответствии с постановлением Главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень кадастровых кварталов, на территориях которых
предполагается проведение комплексных кадастровых работ в 2021 году, утвержденный
распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 1 октября 2020 года
№ 468-ра «Об утверждении перечня кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ»:
Перечень изложить в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.07.2021 № 158-ра
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
от 01.10.2020 г. № 468-ра
ПЕРЕЧЕНЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В 2021 ГОДУ

№ п/п

1.

Кадастровый
квартал

27:22:0030202

Адресный ориентир
расположенный в Центральном округе города
Комсомольска-на-Амуре ограниченный с северной
стороны ул. Вокзальной, с восточной стороны ул.
Васянина, с южной стороны ул. Парижской Коммуны,
с западной стороны ул. Чапаева

Директор — главный редактор О.Г. ФРОЛОВ. Заместитель директора —
Т. Фурсова. Ответственный секретарь — Т. Плесина. Корреспонденты:
Е. Сидоров, Е. Моисеев. Корректор — Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка —
Я. Напасников. Контактные телефоны: 54-30-37, 54-54-50. Адрес редакции,
издательства: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31. Часы работы:
с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400. Ответственность за достоверность
фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.
В газете могут быть опубликованы материалы, не предназначенные для лиц,
не достигших шестнадцатилетнего возраста (16+).

Ориентировочная площадь (Га)

13,37
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