
 

План работы  

Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края  

по развитию гражданского общества и правам человека  

на 2019 год  

 
№ Дата  

проведения 

Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственные 

 

Весь период 

 

1.   Проведение заседаний Совета  г. Краснодар, 

ул. Советская, 49 

Зайцев А.А. 

2.   Проведение выездных заседаний Совета МО Краснодарского 

края  

Зайцев А.А. 

3.   Проведение выездных приёмов граждан   МО Краснодарского 

края  

Зайцев А.А. 

4.   Проведение заседаний (в том числе выездных) президиума 

Совета 

г. Краснодар, 

ул. Советская, 49 

Зайцев А.А. 

5.   Проведение заседаний комиссий и рабочих групп Совета г. Краснодар, 

ул. Советская, 49 

Председатели комис-

сий и руководители 

рабочих групп 

6.   Изучение опыта работы общественных объединений, образо-

вательных учреждений и частных инициатив граждан Крас-

нодарского края в сфере международного сотрудничества и 

гражданской дипломатии. 

Размещение на Сайте Совета информации о самых успешных 

проектах и путях их реализации. 

Краснодар Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

7.   Изучение общественного мнения населения Краснодарского 

края по социально-значимым вопросам жизни. Оказание юри-

дической помощи на безвозмездной основе жителям Красно-

дарского края, в первую очередь, малообеспеченным и соци-

ально незащищенным слоям населения.  Проведение экологи-

ческих просветительских мероприятий: «круглых столов», 

Краснодарский край  Малахова О.Н. 
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дискуссий, лекций. Проведение просветительских мероприя-

тий: «круглых столов», дискуссий, лекций в целях духовно-

нравственного воспитания молодежи. 

8.   Изучение общественного мнения населения Краснодарского 

края по экологическим вопросам. Создание мониторинговых 

групп с привлечением студентов и независимых гражданских 

сообществ. Проведение экологических просветительских ме-

роприятий: «круглых столов», дискуссий, лекций. Монито-

ринг экологической обстановки в районах края 

Краснодарский край  Рогач А.В. 

9.   Участие комиссии в работе Совета по вопросам стратегиче-

ского развития и приоритетным проектам г. Краснодар 

Администрация МО 

Краснодар  

 

Зима С.Н 

Сорокожердев В.В 

10.   Участие членов комиссии в работе Региональной энергетиче-

ской комиссии Краснодарского края   

РЭК Краснодарского 

края 

Зима С.Н 

11.   Участие в работе Межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края  

Администрация 

Краснодарского края 

Зима С.Н 

12.   Заседания Общественного совета при министерстве ТЭК и 

ЖКХ Краснодарского края  

Министерство ТЭК 

ЖКХ   

Колпаков В.С 

13.   1V Международный форум «Мир, как вижу его Я» Краснодарский край Снаксарев П.Б., чле-

ны комиссии 

14.   III Межмуниципальный фестиваль короткого фильма «Среда 

комфортная для всех»  

Краснодарский край Снаксарев П.Б, чле-

ны комиссии 

15.   II Открытый фестиваль «Мир требует наших побед» Краснодарский край Снаксарев П.Б., чле-

ны комиссии 

16.   Проект «Профессионал» Авторские площадки по направлени-

ям в городах и районах края  

Краснодарский край Снаксарев П.Б., чле-

ны комиссии 

17.   Проект «Добровольцы России — детям Кубани» Краснодарский край Снаксарев П.Б., чле-

ны комиссии 

18.   Оказание помощи детям при нарушении их прав (обращения в 

органы государственной власти) 

Краснодарский край Васильева Л.А. 

19.   Оказание помощи детям на лечение, реабилитацию и проезд к 

месту лечения (по заявлениям), в том числе в рамках про-

Краснодарский край Васильева Л.А. 
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граммы «Мили добра» 

20.   Проведение мониторинга качества соблюдения прав человека. 

в том числе обманутых вкладчиков Краснодарского края 

Оказание правовой помощи предпринимателям и гражданам в 

общественной приемной МОО «Центр САРС» Общественно-

го Совета и комиссии по правам человека 

г. Краснодар  

ул. Каляева д 207 

Трусов М.В. 

21.   Участие в работе реабилитационных центров по оказанию 

помощи лицам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и 

бывшим осужденным  

Краснодарский край Бабин С.И. 

22.   Проведение семинаров, «круглых столов», лекций, направ-

ленных на обучение различных категорий граждан методикам 

альтернативных форм разрешения споров 

Краснодарский край Трусов М.В. 

23.   Участие в проведении круглых столов с членами ОНК субъ-

ектов РФ по основным вопросам деятельности ОНК в рамках 

форумов «Сообщество» 

ЮФО Бабин С.И. 

24.   Участие в плановых и не плановых проверках ОНК 

КК соблюдения прав человека в местах принудительного со-

держание  

Краснодарский край Бабин С.И. 

25.   Участие в просветительских мероприятиях с целью повыше-

ния гражданского самосознания и ответственности 

Краснодарский край Костылев А.Н. 

26.   Организационное участие в создании, развитии и поддержа-

нии институтов гражданского общества и эффективных но-

вых форм взаимодействия власти/общества, обще-

ства/бизнеса, бизнеса/власти. 

Краснодарский край Костылев А.Н. 

27.   Участие в социально-экономической диагностике и разработ-

ке стратегии развития муниципальных районов Краснодар-

ского края (в составе Общественного Совета при Министер-

стве экономики) 

Краснодар,  

районы края 

Сорокожердьев В.В. 

Степанов А.В 

28.   Консультационная поддержка работников сферы образования 

и граждан по вопросам научно-образовательной деятельности  

г. Краснодар  Сорокожердьев В.В. 

29.   Консультационная поддержка предпринимателей и граждан 

по вопросам науки, предпринимательства и инноваций 

г. Краснодар 

 

Степанов А.В 
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30.   Разработка критериев оценки общественных Советов в муни-

ципалитетах и при органах региональной власти  

г. Краснодар  Костылев А.Н. 

31.   Мероприятия, проводимые в соответствии с календарем 

праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий 

Краснодарского края 

Краснодарский край 

 

Нуреев С.Н. 

32.   Мониторинг социальных процессов и проблем в среде инва-

лидов боевых действий и членов семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий, разработка путей их решения, 

разработка предложений по внесению изменений и дополне-

ний в законодательные акты региональных и федеральных 

уровней 

Краснодарский край 

 

Нуреев С.Н. 

33.   Поддержка деятельности общественных приемных в местных 

организациях Краснодарской региональной организации Об-

щероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» 

Краснодарский край 

 

Нуреев С.Н. 

34.   Мониторинг информации в СМИ по проблемам и состоянию 

(качества и эффективности) гражданского и патриотического 

воспитания 

Краснодарский край 

 

Нуреев С.Н. 

35.  еженедельно Мероприятия проектов «Добровольцы России — детям», 

«Профессионал» 

Краснодарский край 

МО края 

Снаксарев П.Б., чле-

ны комиссии 

36.  Раз в две недели Мероприятия форума, Международного фестиваля, Открыто-

го фестиваля и межмуниципального фестиваля 

Краснодарский край 

университеты и 

учебные заведения 

Снаксарев П.Б., чле-

ны комиссии 

37.  Один раз в месяц Мероприятия проекта «Профессионал». Семинары, круглые 

столы   

Краснодар, Анапа, 

Новороссийск, Ап-

шеронск 

Снаксарев П.Б., чле-

ны комиссии 

38.  Один раз в месяц Спектакли, игровые программы г. Краснодар  Снаксарев П.Б., чле-

ны комиссии 

 

I квартал (январь, февраль, март) 
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39.  22 января Выездной приём граждан в МО город-курорт Сочи Администрация  

МО город-курорт 

Сочи 

 

Малахова О.Н. 

Трусов М.В. 

Рогач А.В. 

40.  23 января Выездной приём граждан в МО Горячий Ключ 

 

Администрация  

МО Горячий Ключ  

 

Зима С.Н 

Колпаков В.С. 

Гирин О.В. 

41.  30 января –  

3 февраля  

 

Участие 8-й Международной научно-практической конферен-

ции «Современные подходы к трансформации концепций 

государственного регулирования и управления 

в социально-экономических системах» 

г. Сочи Сорокожердев В.В. 

42.  21 февраля Круглый стол (гостиная) «Родной язык–источник националь-

ной гордости», приуроченный к Международному Дню род-

ного языка 

МКУ «Общественно-

информационный 

центр г. Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

Ягофаров В.З. 

43.  21-22 февраля  Участие в 8-й Международной научно-практической конфе-

ренции «Современные подходы к трансформации концепций 

государственного регулирования и управления 

в социально-экономических системах» 

г. Курск  Сорокожердев В.В. 

44.  27 февраля Участие во Всероссийском Форуме «Анализ деятельности 

общественных наблюдательных комиссий в 2018 году и роль 

общественных объединений по повышению эффективности 

их работы при формировании новых составов».  

Москва,  

Общественная палата 

РФ 

Бабин С.И. 

45.  февраль Проведение заседаний комиссий Совета по выборам предсе-

дателей комиссий  

г. Краснодар, 

ул. Советская, 49  

Зайцев А.А. 

46.  январь-февраль Участие в подготовке и проведении Гражданского форума 

Кубани  

г. Краснодар  Костылев А.Н. 

47.  январь-февраль

  

Участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы Краснодарского края 

Краснодарский край Нуреев С.Н., актив 

местных организаций 

48.  февраль Семинары для волонтеров организации по подготовке к анти-

табачным акциям и семинарам, антитабачные семинары в 

школах города   

Армавир Литкова В.Л. 

49.  февраль Размещение информации в СМИ и на сайтах Совета, РДФ о 

проведении ежегодного, регионального музыкально-

творческого конкурса для детей Краснодарского края «Первая 

Сайт КРО ООБФ 

“РДФ” 

Васильева Л.А. 
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афиша» и конкурсов детских рисунков 

50.  февраль   Малые Сальниковские чтения с участие студентов колледжа 

культуры ст. Северской в библиотеке им. Ю.В.Сальникова  

Библиотека 

им.Ю.В.Сальникова 

ст. Северская 

Васильева Л.А. 

51.  февраль Плановое комплексное посещение СИЗО-1 УФСИН РФ по КК 

по соблюдению прав застройщиков и обманутых дольщиков   

СИЗО-1 УФСИН РФ Бабин С.И. 

52.  февраль   Участие в памятно-ритуальных мероприятиях, посвященных 

Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества – Дню завершения выполнения боевой задачи 

Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане 

(совместно с Краснодарской региональной организацией Об-

щероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана») 

Краснодарский край  Нуреев С.Н., актив 

местных организаций 

53.  март  Семинар по профилактике табакокурения в АГПА  Армавир Литкова В.Л. 

54.  март   «Открытие недели детской книги «Добро откроется сердцу 

ребенка» встреча творческой интеллигенции с воспитанника-

ми детских домов (партнеры Детская краевая библиотека бра-

тьев Игнатовых) 

г. Краснодар, 

ул.Красная,55 

Васильева Л.А. 

55.  март   Выставка-конкурс детского рисунка “Весенняя котовасия” “Кубанькино” Васильева Л.А. 

56.  январь-март Проведение встреч и оказанием правовой помощи дольщикам 

ЖСК и ТСЖ. 

г.Краснодар Трусов М.В. 

57.  март   VI Международная научно-практическая конференция «Чело-

век и научно-технический прогресс в социально-

экономической парадигме будущего»    

г. Москва Сорокожердьев В.В. 

58.  март Гражданский форум Кубани,  

обсуждение проекта Стратегии развития гражданского обще-

ства Краснодарского края на площадках Форума 

г. Краснодар Зайцев А.А. 

Малахова О.Н. 

Председатели комис-

сий 

59.  3-я декада марта  Двухдневный учебно-методический семинар для членов ОНК 

и сотрудников правоохранительных органов Республики 

Башкортостан по изучению международных стандартов и по-

ложений российского законодательства в области защиты 

прав граждан, находящихся в местах принудительного содер-

жания  

г. Уфа Бабин С.И. 
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60.  март Плановое комплексное посещение СИЗО-1 УФСИН РФ по КК 

по соблюдению прав застройщиков и обманутых дольщиков   

СИЗО-1 УФСИН РФ Бабин С.И. 

61.  март   Круглый стол на тему "Роль гражданского общества в инно-

вационном развитии Кубани" в рамках "Гражданского форума 

Кубани"   

г. Краснодар Степанов А.В. 

 

II  квартал (апрель, май, июнь) 

 

62.  18 апреля Краснодарский молодёжный фестиваль 

 «Песни и танцы народов мира» 

ТО «Премьера» Дво-

рец Искусств 

Назаренко Н.А. 

63.  25 апреля Молодёжная праздничная программа «Планета дружбы», 

приуроченная к Международному дню солидарности моло-

дёжи. Участники: Краснодарские клубы интернациональной 

дружбы, учащиеся и студенты высших и средний учебных за-

ведений г.Краснодара (в том числе иностранные). 

МКУ «Общественно 

информационный 

центр г. Краснодара»

  

 

Назаренко Н.А. 

Ягофаров В.З. 

64.  апрель   Круглый стол «Актуальные аспекты стратегического управ-

ления развитием территорий в условиях экономических и 

технологических трансформаций» в рамках V Санкт-

Петербургского международного экономического конгресса   

г.Санкт-Петербург Сорокожердьев В.В. 

65.  апрель   Международный Общественно-научный форум «Экономиче-

ские и социально-культурные аспекты взаимодействия и со-

трудничества в интеграционном обществе» 

г. Ереван, Армения Сорокожердьев В.В. 

66.  апрель День здоровья «Велосипед против сигарет»  Армавир Литкова В.Л. 

67.  апрель Участие в 4 Всероссийском конкурсе «Слово ранит, слово ле-

чит» 

г. Краснодар Бабин С.И. 

68.  апрель Плановое комплексное посещение СИЗО-1 УФСИН РФ по КК 

по соблюдению прав застройщиков и обманутых дольщиков   

СИЗО-1 УФСИН РФ 

по КК 

Бабин С.И. 

69.  апрель-май Краевой фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

(совместно с министерством культуры Краснодарского края и 

Краснодарской региональной организацией Общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов     

  

г. Тимашевск  Нуреев С.Н, члены 

комиссии 

70.  24-28 мая Стратегическая сессия Адлерских чтений – 35 научно- г. Сочи (Адлер) Зайцев А.А. 
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практическая конференция «Личность. Общество. Государ-

ство. Проблемы развития и взаимодействия», посвящённая 

обсуждению проекта Стратегии развития гражданского обще-

ства Краснодарского края 

71.  31 мая Велопарад в поддержку Всемирного дня отказа от курения Армавир Литкова В.Л. 

72.  май   Дискуссия "О роли гражданского общества в устойчивом раз-

витии региона" в рамках "Адлерских чтений"   

г. Сочи (Адлер) Степанов А.В. 

73.  май Плановое посещение реабилитационного центра Аврора в 

женской ИК-3 УФСИН РФ по КК  

ИК-3 УФСИН РФ по 

КК 

Бабин С.И. 

74.  май Включить в повестку дня заседания Совета: 

«Международное сотрудничество и гражданская дипломатия 

– положительный опыт работы в данном направлении обще-

ственных организаций и учебных заведений Краснодарского 

края, г.Краснодара» 

г.Краснодар,  

ул. Советская,49 

      Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

75.  май «Астма -день» для пациентов с астмой и родителей детей, 

больных астмой  

Армавир          Литкова В.Л. 

76.  май Отчетная конференция Краснодарской региональной органи-

зации Общероссийской общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» 

Краснодар, Центр    

 ОПС адм. КК  

Нуреев С.Н. члены 

комиссии по согласо-

ванию 

77.  май- июнь Проведение акции «День защиты детей» 

(прогулки на теплоходах по реке Кубань, посещение Сафари 

парка, посещение театра филармонии, театра кукол, вручение 

подарков детям, находящимся на лечении в КДИБ, детям в 

ЦВСНП, детям из санаториев «Ромашка», «Василек», «Сол-

нышко», «Сказка» и др.) 

Краснодарский край Васильева Л.А 

78.  май – июнь   Участие в организации и проведении публичных слушаний 

закона об исполнении бюджета Краснодарского края за 2018 г 

г. Краснодар       Степанов А.В. 

  Сорокожердьев В.В. 

79.  май – июнь   Автопробег по местам боевой славы Кубани (совместно с 

Краснодарской региональной организацией Общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов Аф-

ганистана») 

3-4 муниципальных 

образований края 

Нуреев С.Н. 

80.  9 июня Татарский национальный праздник «Сабантуй» г.Краснодар, парк 30-

летия Победы 

     Ягофаров В.З. 

81.  12 июня Праздничная программа «Россия – это МЫ!»,        Сквер им. Назаренко Н.А. 
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приуроченная ко Дню России. 

 Участники: ККОО «Центр национальных культур», Красно-

дарские клубы интернациональной дружбы, творческие кол-

лективы иностранных студентов   

Г.К.Жукова  

 

Ягофаров В.З. 

82.  июнь Праздничная гостиная, приуроченная к Международному 

Дню единения славян 

МКУ «Общественно-

информационный 

центр г. Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

83.  июнь Тематический семинар-совещание с активом местных органи-

заций по вопросам уставной деятельности   

Краснодар, Центр    

 ОПС адм. КК  

Нуреев С.Н. 

84.  июнь Участие в видеоконференции с членами ОНК, приуроченная к 

11-ой годовщине со дня подписания Президентом Российской 

Федерации Федерального закона от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ  

Москва,  

Общественная палата 

РФ  

Бабин С.И. 

85.  июнь Порядок установления тарифов ЖКУ в контексте контроля 

ресурсоснабжающих организаций осуществлении поставки 

тепловой и электрической энергии  

Администрация 

г.Краснодар  

Зима С.Н 

 

III  квартал (июль, август, сентябрь) 

 

86.  3-я декада  

июля  

Участие в проведении Общественной палаты Российской Фе-

дерации итогов 4-го Всероссийского конкурса «Слово ранит, 

слово лечит» с вручением призерам Благодарственных писем 

и денежных премий, предусмотренных условиями Конкурса 

Москва,  

Общественная палата 

РФ 

Бабин С.И. 

87.  июль Детский велопробег в поддержку ЗОЖ Армавир Литкова В.Л. 

88.  июль -сентябрь Подготовка кандидатов для участия в выборах ОП РФ по 

назначению членами ОНК КК 

Краснодарский край Бабин С.И. 

89.  сентябрь Образовательные семинары для больных ХОБЛ Армавир Литкова В.Л. 

90.  сентябрь Молодёжный фестиваль Краснодарских клубов интернацио-

нальной дружбы    

Черноморское побе-

режье 

Назаренко Н.А. 

91.  сентябрь Тематический семинар-совещание с активом местных органи-

заций по вопросам уставной деятельности  

Краснодар, Центр    

 ОПС адм.КК . 

Нуреев С.Н 

92.  сентябрь   Проведение праздника «Здравствуй школа!», вручение подар-

ков с канцелярскими принадлежностями в Краснодарской фи-

Краснодарский край Васильева Л.А 
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лармонии, театре кукол, посещение КДИБ, оказание помощи 

детским учреждениям (санаторий «Василек», «Солнышко», 

«Ромашка», «Сказка» и т.д. всего-1500 детей) 

93.  сентябрь   Лихановские чтения в детской библиотеке им.А.А. Лиханова 

(г. Крымск)   

г. Крымск, ул. Ком-

мунистическая 

Васильева Л.А 

94.  сентябрь Круглый стол «Краснодар-город мира, согласия и дружбы»  МКУ «Общественно-

информационный 

центр г. Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

95.  сентябрь   II Всероссийская школа-симпозиум молодых ученых «Иссле-

дование, систематизация, кооперация, развитие, анализ соци-

ально-экономических систем в области экономики и  

управления (ИСКРА – 2019)»    

Крым Сорокожердьев В.В. 

96.  сентябрь  Участие в двухдневном учебно-методический семинаре для 

членов ОНК и сотрудников правоохранительных органов Са-

ратовской области по изучению международных стандартов и 

положений российского законодательства в области защиты 

прав граждан, находящихся в местах принудительного содер-

жания 

г. Саратов Бабин С.И. 

97.  сентябрь     Международная научно-практическая конференция «Акту-

альные аспекты реализации стратегии модернизации России: 

поиск модели эффективного хозяйственного развития»  

Крым Сорокожердьев В.В. 

98.  сентябрь   Круглый стол «Инновационное развитие Кубани: проблемы и 

перспективы» 

г. Краснодар  Степанов А.В. 

 

IV  квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

99.  3-7 октября ХХХIV Международная научно-практическая конференция 

«Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модер-

низации России: поиск модели эффективного социохозяй-

ственного развития»      

г. Сочи Сорокожердев В.В. 

100.  3-7 октября VI Международная школа молодых ученых в области эконо-

мики    

г. Сочи Сорокожердев В.В. 

101.  октябрь Открытый краснодарский фестиваль национальных культур 

«Краснодар-город межнационального сотрудничества»  

Краснодарская фи-

лармония им. Г.Ф. 

Назаренко Н.А. 
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Пономаренко  

102.  октябрь   Подведение итогов регионального ежегодного музыкально-

творческого конкурса для детей Краснодарского края «Первая 

афиша» (гала-концерт) и конкурса детских рисунков “Год те-

атра в России” 

г. Крымск, Свердло-

ва,7, ЦДТ 

Васильева Л.А 

103.  октябрь Заседание комиссии о проблемах организации и проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов в Краснодар-

ском крае 

г.Краснодар Совет-

ская 49  

Зима С.Н 

Сильман Г.Н  

Гирин О.В 

104.  октябрь  Конференция по проблемам ресоциализации граждан, осво-

бождающихся из мест лишения свободы, как важного фактора 

профилактики повторной преступности  

г. Москва, Обще-

ственная палата РФ 

Бабин С.И. 

105.  октябрь Тренинги, работа профессиональных площадок  

 

 

Краснодарский край 

Кропоткин, Славянск 

на Кубани 

П.Б.Снаксарев, чле-

ны комиссии   

106.  октябрь Мастер-классы, творческие встречи, театральные посиделки Новокубанский, Се-

верский р-оны 

П.Б.Снаксарев, чле-

ны комиссии 

107.  октябрь Международная научно-практическая конференция «Нацио-

нальные экономики в условиях глобальных и локальных 

трансформаций» 

Тбилиси, Грузия Сорокожердьев В.В. 

108.  октябрь-ноябрь Краевая научно-практическая конференция, посвященная 

проблемам войн и вооруженных конфликтов (совместно с 

Краснодарской региональной организацией Общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов Аф-

ганистана») 

Краснодар  

Куб ГУ 

Нуреев С.Н., члены 

комиссии по согласо-

ванию 

109.  октябрь-ноябрь

  

Участие в организации и проведении конкурса Инновацион-

ный Краснодар"   

г. Краснодар Степанов А.В. 

110.  октябрь-ноябрь Краевой турнир по армейскому рукопашному бою среди 

юношей памяти воинов-кубанцев, павших при выполнении 

воинского долга в Афганистане и других вооруженных кон-

фликтах (совместно с Краснодарской региональной организа-

цией Общероссийской общественной организации «Россий-

ский союз ветеранов Афганистана») 

г. Краснодар,  

ДС «Динамо» 

Нуреев С.Н.,  

члены комиссии по 

согласованию 

111.  22 ноября Круглый стол-гостиная «Крепкая семья-дружная семья. Тра-

диции народов из века в век», посвященный Дню Матери Рос-

МКУ «Общественно-

информационный 

     Назаренко Н.А. 

Ягофаров В.З. 
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сии центр г. Краснодара» 

112.  ноябрь Мониторинг состояния общественных Советов в муниципа-

литетах и при региональных органах власти. Создание карты-

рейтинга дееспособности Советов 

Краснодарский край Костылев А.Н. 

113.  ноябрь   XXI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие социально-экономической системы 

Российской Федерации» 

Крым  Сорокожердьев В.В. 

114.  ноябрь   Участие в организации и проведении публичных слушаний 

закона о бюджете Краснодарского края на 2020 год   

г. Краснодар      Степанов А.В. 

Сорокожердьев В.В. 

115.  ноябрь   Тематический семинар-совещание с активом местных органи-

заций по вопросам уставной деятельности 

Краснодар, Центр    

 ОПС адм. КК 

        Нуреев С.Н. 

116.  5 декабря  Чествовании лауреатов Общественной награды Краснодар-

ского края за благотворительность и добровольчество 2019 

года (12-е мероприятие) 

Краснодарская фи-

лармония им. Г.Ф. 

Пономаренко 

Васильева Л.А 

117.  с 15 декабря  

по 15 января 

Акция «Подарки деда Мороза» (посещение театра филармо-

нии, театра кукол, вручение подарков детям, находящимся на 

лечении в КДИБ, детям в ЦВСНП, детям из санаториев «Ро-

машка», «Василек», «Солнышко», «Сказка» и др.) 7500 по-

дарков  

Краснодарский край Васильева Л.А 

118.  декабрь Памятно-ритуальные мероприятия, посвященные Дню памяти 

погибших в вооруженном конфликте в Чеченской Республике 

(совместно с Краснодарской региональной организацией Об-

щероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана») 

Краснодарский край Актив местных орга-

низаций, члены ко-

миссии по согласова-

нию 

119.  декабрь Памятно-ритуальные мероприятия, посвященные 40-й годов-

щине ввода Ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан (совместно с Краснодарской региональной орга-

низацией Общероссийской общественной организации «Рос-

сийский союз ветеранов Афганистана») 

Краснодарский край Актив местных орга-

низаций, члены ко-

миссии по согласова-

нию 

120.  декабрь Заседание комиссии с участием Мин.ТЭК ЖКХ Краснодар-

ского края по вопросам общественного контроля в деятельно-

сти ресурсоснабжающих организаций 

Министерство ТЭК 

ЖКХ  

Краснодарского края 

Зима С.Н 

Сильман Г.Н    

121.  декабрь Заседание экспертно-консультационного совета комитета по 

вопросам строительства и ЖКХ ЗСК КК 

Министерство ТЭК 

ЖКХ  

Колпаков В.С 
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 декабрь Участие в заключительном мероприятии ОП РФ Сообщества   г. Москва       Бабин С.И. 

  Участие в видеоконференции с членами ОНК, приуроченная к 

международному Дню прав человека 

г. Москва, Обще-

ственная палата РФ  

       Бабин С.И. 

     

 

Краснодарского края 

122.  декабрь Итоговые мероприятия Форума, Открытого фестиваля Краснодарский край 

Краснодар, Анапа 

П.Б.Снаксарев, чле-

ны комиссии 

123.  декабрь Итоговые мероприятия межмуниципального фестиваля, про-

ектов 

Краснодарский край П.Б.Снаксарев, чле-

ны комиссии 

124.  декабрь Молодёжный интернациональный новогодний праздник 

дружбы  

   

 

МКУ «Общественно-

информационный 

центр г. Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

125.  декабрь Подведение итогов экспертного опроса. Создание рейтинга 

перспективных общественников региона 

Краснодар Костылев А.Н.  


