
ОТЧЁТ О РАБОТЕ
Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
по развитию гражданского общества и правам человека за 2015 год

№
п/
п

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Место 
проведения

Ответственный Отметка 
о выполнении

Весь период
1 не реже 

одного раза в 
два месяца

Заседания  Совета  при  главе 
администрации  (губернаторе) 
Краснодарского  края  по 
содействию  развитию 
институтов  гражданского 
общества и правам человека

г. Краснодар Зайцев А.А. выполнено

2 в течение года Проведение серии мероприятий 
(встречи,  классные  часы, 
круглые  столы),  направленных 
на  формирование 
экологической  культуры в 
молодежной  среде,  активное 
участие  молодёжи  в  охране 
окружающей  среды, 
обеспечении  экологической 
безопасности  и  в 
природоохранной деятельности

г. Белореченск
г. Краснодар
г. Армавир

Малахова О.Н. выполнено

3 в течение года Организация  и  проведение 
социологического  опроса: 
«Мнение  населения  о 
нарушениях  прав  человека  в 
Краснодарском крае»

Краснодарский 
край

Малахова О.Н. выполнено

4 в течение года Проведение  семинаров, 
круглых  столов  «Делового 
клуба  Кубани  по  вопросам 

Краснодарский 
край

Малахова О.Н. выполнено
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развития корпоративной 
социальной  ответственности 
бизнеса»

5 в течение года Оказание  жителям 
Краснодарского  края 
юридической  помощи  на 
безвозмездной  основе,  в 
первую  очередь 
малообеспеченным и социально 
незащищенным  слоям 
населения

Краснодарский 
край

Трусов М.В.
Макарова  В.А. 
Малахова  О.Н.
Снаксарев П.Б.

выполнено

6 в течение года Подготовка  и   проведение 
серии  мероприятий  по 
социальной  адаптации детей  и 
подростков  через  развитие 
творческого  потенциала

Краснодарский 
край

Снаксарев П.Б. выполнено

7 в течение года Организация  и  проведение 
контрольных  посещений  мест 
принудительного  содержания 
членами  Общественной 
наблюдательной  комиссией 
Краснодарского края

Краснодарский 
край

Макарова В.А.
Идрисов Э.З.

выполнено

8 в течение года Проведение  совместно  с 
союзом  дизайнеров  России 
творческого  фестиваля 
«Пластилиновый человечек» 

г. Лабинск,
г. Тимашевск,
г. Краснодар

Снаксарев П.Б. выполнено

9 в течение года Круглый  стол   «Доступная 
среда и социум»

МО 
Краснодарского 

края

Снаксарев П.Б. выполнено

10 в течение года Налаживание  культурных 
контактов  между  городами 
Краснодарского  края  и 
городами-побратимами  за 
рубежом

Краснодарский 
край

Селицкий А.И.
Назаренко Н.А.

выполнено
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11 в течение года Работа  Центров  гражданско-
правового  просвещения, 
созданных  на  базе 
образовательных  учреждений 
Краснодарской  региональной 
просветительской 
общественной  организации 
«Общество «Знание»

г. Краснодар
г. Армавир

ст. Северская
ст. Тбилисская

Зайцев А.А.
Макарова В.А.
Марченко Р.С.

выполнено

12 в течение года Работа  Центров  гражданско-
правового просвещения

г.  Гулькевичи, 
Лабинск,  Анапа, 
Кореновск, 
Горячий  ключ, 
Новороссийск, 
Славянск-на-
Кубани, Темрюк

Трусов М.В.
Макарова В.А.
Идрисов Э.З.

выполнено

13 в течение года Проведение  мероприятий  в 
рамках  проекта  «Белая 
ромашка»

МО 
Краснодарского 

края

Снаксарев П.Б. выполнено

14 в течение года Реализация  совместно  с 
Кубанским  государственным 
университетом  проекта 
«Доступность к образованию» с 
целью  развития 
допрофессиональной 
подготовки  лиц  с 
ограниченными возможностями 
здоровья

г. Краснодар
МО 

Краснодарского 
края

Снаксарев П.Б.  выполнено

15 в течение года Правовое  просвещение, 
сопровождение   и  поддержка 
талантливых детей

МО 
Краснодарского 

края

Снаксарев П.Б. выполнено

16 в течение года Обсуждение  перспектив 
создания  инновационных 
кластеров  в  Краснодарском 
крае

г. Краснодар,
МО 

Краснодарского 
края

Томилко Ю.В. выполнено
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I квартал
17 январь Проведение  патриотических 

мероприятий  в  рамках 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

г. Ялта
г. Симферополь

Пирог Д.Ю. выполнено

18 январь – июнь Проведение заседаний клуба 
инноваторов и круглых столов в 
рамках проекта «Инновации - 
Кубани» с целью 
популяризации инновационного 
предпринимательства

г. Краснодар,
МО 

Краснодарского 
края

Томилко Ю.В. выполнено

19 март Региональная  научно-
практическая  конференция 
«Юридическая  наука  в 
механизме  противодействия 
коррупции»

г. Краснодар Сорокожердьев 
В.В.

выполнено

20 4 марта Международная  научно-
практическая  конференция 
«Развитие современной России: 
проблемы  воспроизводства  и 
созидания»

г. Москва Сорокожердьев 
В.В.

выполнено

II квартал
21 апрель Шестнадцатый  Всероссийский 

симпозиум  «Стратегическое 
планирование  и  развитие 
предприятий»

г. Москва Сорокожердьев 
В.В.

выполнено

22 апрель Международная  научно-
практическая  конференция 
«Проблемы  достижения 
экономической  эффективности 
и  социальной 

г. Краснодар Сорокожердьев 
В.В.

выполнено
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сбалансированности: 
императивы,  правовые  и 
хозяйственные механизмы»

23 апрель-май Проведение  патриотических 
мероприятий  в  рамках 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

г. Темрюк Пирог Д.Ю. выполнено

24 май -декабрь Проведение  круглых  столов, 
издание сборника материалов в 
рамках проекта «Созидатели» с 
целью  популяризация  рабочих 
и  инженерных  профессий, 
воспитания  уважения  к  людям 
труда

Краснодарский 
край

Томилко Ю.В. выполнено

25 май Участие  во  Всероссийской 
акции «Георгиевская лента»

Краснодарский 
край

Стешенко Е.П. выполнено

26 май Экспресс-опрос  на  тему 
отношения  кубанцев  к 
экологическим проблемам 

Краснодарский 
край

Малахова О.Н. выполнено

27 22-26 мая Проведение  27-й  сессии 
Адлерских  чтений  – 
международной   научно-
просветительской  конференции 
«Проблемы  национальной 
безопасности  России:  уроки 
истории  и  вызовы 
современности.  К  70-летию 
Победы  в  Великой 
Отечественной войне»

г. Сочи,
Адлерский район

Зайцев А.А. выполнено

28 22-26 мая Проведение 4-й сессии Школы 
молодого  патриота  – 
финального  этапа  конкурса 
«Победа дедов и отцов – навеки 
в памяти сынов» 

г. Сочи,
Адлерский район

Зайцев А.А.
Марченко Р.А.

выполнено
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29 1 июня Мероприятия  ко  Дню  защиты 
детей

г. Краснодар
г. Армавир

Джурило М.А.
Макарова В.А.
Васильева Л.А.

выполнено

30 июнь -
октябрь

Участие  в  организации  и 
проведении  публичных 
слушаний  Закона 
Краснодарского  края  «О 
бюджете Краснодарского края»

г. Краснодар Зайцев А.А.
Макарова В.А.
Сорокожердьев 

В.В.
Снаксарёв П.Б.
Томилко Ю.В.

выполнено

III квартал
31 20 августа 2015 Круглый  стол  «Социальное 

партнерство  власти,  бизнеса  и 
НКО  как  инструмент 
ресоциализации  заключенных» 
по  инициативе  комиссии  по 
благотворительности  и 
добровольчеству Совета 

г.Краснодар Макарова В.А., 
Васильева Л.А., 
Джурило М.А.

выполнено

32 август - 
декабрь

Заседания Бизнес-клуба ККОО 
ВПП «Директорский корпус»: 
«Импортозамещение: проблемы 
и перспективы» и «Итоги 
зарубежных стажировок членов 
клуба»

Краснодарский 
край

Томилко Ю.В. выполнено

33 1 сентября Мероприятия  для  детей 
«Здравствуй школа!»

г. Краснодар
г. Армавир

Джурило М.А
Макарова В.А.
Васильева Л.А.

выполнено

34 1 сентября Проведение  просветительских 
мероприятий  Общества 
«Знание»  в  рамках 
празднование  Всероссийского 
Дня Знаний

г. Краснодар,
МО 

Краснодарского 
края

Зайцев А.А. выполнено

35 сентябрь Контент-анализ  материалов Краснодарский Малахова  О.Н. выполнено
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СМИ  Краснодарского  края, 
посвящённых  экологической 
тематике

край

36 30 сентября  
- 4 октября

Международная  научно-
практическая  конференция 
«Экономико-правовые  аспекты 
реализации  стратегии 
модернизации  России: 
реальные  императивы 
динамичного 
социохозяйственного развития»

г. Сочи,
Лазаревский 

район

Сорокожердьев 
В.В.

выполнено

37 30 сентября
- 4 октября

Вторая  Международная  школа 
молодых   ученых   в  области 
экономики  и  права  на  Юге 
России

г. Сочи,
Лазаревский 

район

Сорокожердьев 
В.В.

выполнено

IV квартал
38 2-6 октября Проведение  28-й  сессии 

Адлерских  чтений  – 
всероссийской  научно-
просветительской  конференции 
«Личность.  Общество. 
Государство:  проблемы 
развития и взаимодействия» 

г. Сочи,
Адлерский район

Зайцев  А.А. выполнено

39 октябрь – 
декабрь

Реализация  в   МО 
Краснодарского  края 
общественно  полезной 
программы Общества «Знание» 
-  «Просвещение  населения 
Краснодарского  края  в 
актуальных  вопросах 
современных 
внешнеполитических вызовов и 
социально-экономических 

г. Анапа, 
Геленджик, 
Краснодар, 

Новороссийск, 
Сочи; районы: 

Абинский, 
Динской, 

Каневской, 
Красноармейский, 

Северский, 

Зайцев  А.А. выполнено
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приоритетов развития малого и 
среднего бизнеса» 

Тимашевский, 
Тбилисский, 

Туапсинский,Усть
-Лабинский 

40  1-8 ноября Международная  научно-
практическая  конференция 
«Национальные  экономики  в 
условиях  глобальных  и 
локальных трансформаций» 

Грузия Сорокожердьев 
В.В.

выполнено

41 ноябрь Седьмая  ежегодная 
студенческая  юридическая 
Олимпиада  Краснодарского 
края и Юга России

г. Краснодар Сорокожердьев 
В.В.

выполнено

42 30 ноября Проведение  торжественной 
церемонии  чествования 
благотворителей  и 
добровольцев Кубани

г. Краснодар Макарова В.А.
Головачёва Т.Э.

выполнено


