
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
Организационная деятельность администрации города Комсомольска-на-Амуре 
включает в себя комплекс мер по организационному, методическому, 
документационному, финансово-хозяйственному и техническому обеспечению 
управленческой деятельности администрации города и городской Думы. 
Деятельность администрации города строится согласно плану мероприятий 
определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года и 
планом комплексного социально-экономического развития города, а также 
комплексу мероприятий по реализации федеральных, краевых и муниципальных 
программ. 
Значительной частью работы аппарата администрации города является работа с 
гражданами. Организация работы с обращениями граждан в администрации города 
Комсомольска-на-Амуре и ее органах осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г.  № 171 «О 
мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций»; Административным регламентом по рассмотрению обращений 
граждан и объединений граждан, включая юридических лиц, и ведению личного 
приема в администрации города Комсомольска-на-Амуре и ее органах, 
утвержденного распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 апреля 
2009 г. № 66-р. 
Всего в 2018 году в администрацию города Комсомольска-на-Амуре и ее органы 
поступило 5259 письменных и устных обращений от жителей муниципального 
образования, в которых содержится 6053 вопроса (2017 год - 4049 обращений, в 
которых 4462 вопроса). Анализ тематической составляющей поступивших 
обращений показывает, что из всех вопросов первое место занимают вопросы 
жилищно-коммунальной сферы 45%  (2712 вопросов), второе место - вопросы  
сферы экономики 35% (2144 вопроса), и третье место - вопросы социальной сферы 
11% (644 вопроса).  
Следующим элементом организационно-плановой деятельности администрации 
города является проведение информационных встреч с населением города, в 
результате которых заместители главы города, руководители структурных 
подразделений ведут прямой диалог с жителями города, отвечая на их вопросы, 
помогая решить те или иные проблемы, а также информируя о деятельности органов 
местного самоуправления в городе. Формы проведения встреч с жителями 
разнообразны. Это и расширенные информационные встречи на жилом массиве, 
встречи на отдаленных микрорайонах города, встречи в формате «Общественная 
приемная», организуются совместно с УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре, 
информационные встречи с первичными ветеранскими организациями, активистами 
ветеранского движения. Данные встречи проводятся ежемесячно, в рамках которых 
решаются вопросы взаимодействия и организации совместной работы, участия 
ветеранов в городских мероприятиях. 
Встречи в формате «День открытых дверей» с управляющими компаниями, целью 
таких встреч является информирование жителей по вопросам взаимодействия 



советов МКД с управляющими компаниями, их деятельности, выстраиванию 
взаимоотношений в рамках жилищного законодательства. 
В администрации города Комсомольска-на-Амуре накоплен значительный опыт по 
организации и проведению на территории городского округа краевых мероприятий 
и рабочих поездок Губернатора края и других официальных лиц. 
В 2018 году совместно с Правительством Хабаровского края и в соответствии с 
рекомендованным форматом в городе Комсомольске-на-Амуре организованы и 
проведены: 
- муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края; 
- торжественная церемония официального открытия выставки-ярмарки «Город 
Юности – бизнес и перспективы», посвященной 86-й годовщине со дня образования 
города Комсомольска-на-Амуре; 
- выездное заседание Совета по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата Хабаровского края. 
В 2018 году администрация города Комсомольска-на-Амуре стала призером смотра-
конкурса организационно-методической и протокольной работы среди 
администраций городских округов и муниципальных районов Хабаровского края, 
посвященного 80-й годовщине со дня образования Хабаровского края, 
учрежденного Правительством Хабаровского края. 
Также одним из направлений организационной работы является организация 
праздничных и культурно-массовых мероприятий. Основные праздничные 
мероприятия, посвященные 85-летию со дня образования города Комсомольска-на-
Амуре прошли с 9 по 12 июня. Программой праздника предусмотрены и проведены 
следующие мероприятия: 
– городское торжественное собрание, праздничный концерт «С днем рождения, 
Комсомольск-на-Амуре!», в ходе которого комсомольчанам, внёсшим значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, Хабаровского 
края, муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», за многолетнюю добросовестную работу и активную общественную 
деятельность, за достигнутые трудовые успехи вручены Почётные грамоты, 
Благодарственные письма Губернатора Хабаровского края, Законодательной Думы 
Хабаровского края, главы города Комсомольска-на-Амуре, председателя 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы; 
- карнавальное шествие комсомольчан «Славься, родной Комсомольск!», в котором 
приняло участие свыше 20 тысяч человек, по окончании шествия на сценическом 
комплексе на набережной реки Амур состоялся митинг, на котором Губернатор 
Хабаровского края и глава города Комсомольска-на-Амуре поздравили 
комсомольчан с Днем России и Днем города.  
Ежегодно, в рамках Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 
России», проводятся мероприятия в форме митингов и церемоний возложения 
цветов, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, Дню защитника Отечества, Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, Дню народного единства, Дню Героев Отечества, Дню окончания 
Второй мировой войны, Дню памяти и скорби и др. 



Организуются и проводятся семейные праздники: «Международный женский день», 
«День семьи», «Международный День защиты детей», «Всероссийский День семьи, 
любви и верности», «День матери». 
Вот уже на протяжении 20 лет ежегодно проводится торжественная церемония 
чествования главой города Комсомольска-на-Амуре лучших работников 
предприятий, организаций и учреждений города - «Премия года»; торжественная 
церемония чествования талантливой молодёжи города в области образования, 
культуры и спорта «Созвездий новых имена», чествование лучших спортсменов по 
итогам года «Спортивная элита». Эти мероприятия стали популярными у жителей 
города. 
Город Комсомольск-на-Амуре – город труженик, который славен трудовыми 
традициями и трудовыми династиями. В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Весны и Труда в 2018 году главой города принято решение о 
награждении лучших трудовых династий города Комсомольска-на-Амуре за 
многолетний, добросовестный труд, за вклад в формирование и развитие трудовых, 
семейных традиций и ценностей, высокое чувство патриотизма и преданность 
профессии. 
Также хочется отметить и проведение городской акции «Признательность 
комсомольчанам», целью которой является сохранение в исторической памяти 
города примеров искреннего служения комсомольчан своему делу, призванию, 
городу, краю, стране, воспитанию подрастающего поколения горожан.  
Надо отметить, что проводимая работа в данном направлении позволяет создать и 
улучшить благоприятную для жизни городскую среду, обеспечить горожанам 
условия для плодотворной и творческой активной жизни. 
При главе города осуществляют деятельность следующие коллегиальные органы 
при главе города Комсомольска-на-Амуре: коллегия при главе города, 
общественный совет; стратегический совет; научно-промышленный совет; совет по 
предпринимательству; совет уполномоченных представителей коренных 
малочисленных народов Севера; совет по делам инвалидов, градостроительный 
совет. 
Важное место в организационной деятельности муниципалитета занимает 
организация и проведение выборных кампаний. Так, важным политическим 
событием 2018 года стали дополнительные выборы депутатов Хабаровской 
городской 
В 2018 году организованы и проведены выборные кампании Президента Российской 
Федерации и Губернатора Хабаровского края. С целью организационного 
обеспечения выборных кампаний был проведен комплекс мероприятий. 
 
 


