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Отчет о работе Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 

по развитию гражданского общества и правам человека и профильных комиссий 

Совета за 2019 год. 

Всего в 2019 году Совет провел 6 пленарных заседаний Совета, 3 заседания президиума 

Совета, 8 выездных заседаний Совета, 8 зональных круглых столов на тему «Стратегия 

развития гражданского общества как составная часть Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 г.»,  9 заседаний комиссий, 15 

приёмов граждан, в том числе, выездных. 

 

Комиссия по развитию гражданского общества 

Председатель Костылев А.Н. 

 

Около половины состава комиссии сменилось в конце весны 2019 года, однако 

большая часть планов была выполнена. Неосуществленный выпуск рейтинга 

муниципалитетов по развитию институтов гражданского общества по согласованию было 

решено перенести на даты проведения Гражданского форума Кубани. Проведение 

исследования по эффективности общественников было осуществлено, результаты было 

решено обнародовать после новогодних каникул 2020 года. 

В целом, члены комиссии стремились принимать участие в общих заседаниях и 

других мероприятиях Совета, осуществлялось реагирование на текущие события, 

связанные с направлением работы комиссии. 

Затрудняющим работу комиссии остается отсутствие принятой Стратегии развития 

гражданского общества Кубани. Этот документ должен стать основополагающей 

«дорожной картой» комиссии, намечающей приоритеты, задачи и основную методологию 

их решения. 

Помимо общих и обязательных для всех членов Совета было осуществлено 

следующее:  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Даты Ссылка 

1 Подготовка к Гражданскому 

форуму Кубани. 

Председатель комиссии Костылев 

А.Н. направлял предложения по 

проведению мероприятия, 

участвовал в рабочем заседании 

оргкомитета,  

Январь - 

апрель 

 



2 Разработка Стратегии развития 

гражданского общества 

Краснодарского края. 

Председатель комиссии Костылев 

А.Н. направлял предложения по 

Стратегии, выступал докладчиком 

на Адлерских чтениях, где 

обсуждалась стратегия. 

Январь - май http://sovet-nko.ru/?p=6169  

Мониторинг и реакция на текущие события 

3 Мониторинг ситуации вокруг 

закрытия школы Щетинина. 

Костылев А.Н. осуществлял выезд в 

учебное заведение на собственном 

автотранспорте, изучал обстановку 

на месте, пообщался с учащимися, 

родителями и педагогическим 

коллективом. 

Осуществлялась информационная и 

консультационная поддержка 

сторонников сохранения школы. 

Мониторинг ситуации ведется по 

сей день. 

Октябрь – по 

текущее 

время 

http://sovet-nko.ru/?p=7349 

4 Мониторинг ситуации вокруг 

обыска в издании «Юг Times».  

Осуществлялась информационная, 

консультационная и моральная 

поддержка редакции. 

Ноябрь – 

текущее 

время 

https://yasnonews.ru/~NOGH5  

5 Мониторинг ситуации по 

исполнению рекомендаций 

Совета в Северском районе. 

Налажена прямая связь с 

активистами района. 

Осуществлялась информационная и 

консультационная помощь. 

Июль – 

текущее 

время. 

https://yasnonews.ru/~qPkZ0 

 

https://yasnonews.ru/~6s2sU 

 

Участие в просветительских и иных мероприятиях 

6 Выступление Костылева А.Н. на 

Всероссийской конференции по 

патриотическому воспитанию в 

ВДЦ «Смена» 

Апрель  http://sovet-nko.ru/?p=5980 

7 Участие Костылева А.Н в качестве 

спикера. в дебатах о необходимости 

государственной идеологии.  

Июнь  https://youtu.be/gqNw9hQ7Crk  

8 Участие в качестве эксперта 

Костылева А.Н. в фестивале 

«Проектное мышление молодых» 

Апрель  http://sovet-nko.ru/?p=6024  

9 Участие Костылева А.Н. в 

заседании рабочей группы по 

вопросу  о внесении изменений в 

приказ краевой администрации «Об 

утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций 

администрации Краснодарского 

Январь  http://sovet-nko.ru/?p=5625  

http://sovet-nko.ru/?p=6169
http://sovet-nko.ru/?p=7349
https://yasnonews.ru/~NOGH5
https://yasnonews.ru/~qPkZ0
https://yasnonews.ru/~6s2sU
http://sovet-nko.ru/?p=5980
https://youtu.be/gqNw9hQ7Crk
http://sovet-nko.ru/?p=6024
http://sovet-nko.ru/?p=5625


края и подведомственных ей 

государственных казённых 

учреждений» 

    

10  Изучение ситуации о состоянии 

молодежной политики Костылевым 

А.Н. и Коваленко С.Н.  

Были изучены прошлые наработки, 

которые были незаслуженно 

оставлены в связи со сменами 

кураторов сферы в администрации 

региона, проведены встречи с 

экспертами. Планируется на 

Гражданском форуме Кубани 

сделать молодежную секцию. 

Август – 

текущее 

время 

 

11 Информационная поддержка 

деятельности Совета и его 

отдельных членов на страницах 

портала «ЯСНО». 

На 

протяжении 

всего года 

https://yasnonews.ru/ 

 

 

  

 

Комиссия по добровольчеству и благотворительности 

Председатель Васильева Л.А. 

 

     Все мероприятия перечисленные в плане работы на 2019 год проводились в 

полном объеме. Заседания комиссии по благотворительности и добровольчеству 

проводились по мере надобности, но не реже одного раза в квартал. 

     Члены комиссии принимали участие в выездных заседаниях Совета в МО 

Павловский район, город Ейск, город Новороссийск, Горячеключевской район, 

Новокубанский район в составе группы, занимающейся обращениями граждан в 

социальной сфере. По итогам заседаний были направлены рекомендации в Совет. 

Основными вопросами гражданами были: 

- нехватка мест в детских садах; 

- долгострой спортивного зала в г. Горячий Ключ; 

- нехватка лекарственного обеспечения в больницах; 

- отсутствие узких специалистов (врачей) на местах; 

- укомплектованность штата врачей во всех муниципальных образованиях лишь на 

половину; 

- клубы и библиотеки в большинстве случаев находятся без ремонта (ст. Советская 

Прикубанский район); 

- медицинское оборудование в больницах устарело; 

- многие больницы с момента их постройки находятся без ремонта. 

 Председатель комиссии Л.А. Васильева участвовала в публичных слушаниях по 

краевому бюджету в качестве эксперта. (Лекарственное обеспечение генно- инженерными 

препаратами детей, страдающих ревматоидным артритом), принимала участие в Адлерских 

чтения в качестве модератора на площадке “СОНКО социальное предпринимательство, 

благотворительность, добровольчество”. По итогам выезжала в ст. Северскую в колледж.    

8 сентября 2019 года принимала участие в едином дне голосования, дежурила на ул. 

Советская ,49. В это же время было проведено заседание комиссии по благотворительности 

и добровольчеству (в полном составе). Приняла участие в первом Южном форуме приемных 

https://yasnonews.ru/


семей в городе Горячий Ключ. Участвовала в конкурсе “Гражданская инициатива” с 

проектом “Помощь детям инвалидам”. Минимум один раз в квартал проводила заседания 

комиссии. Принимала участие с коллективом КРО ООБФ “Российский детский фонд” в 

акции “Бессмертный полк”. 

    5 декабря комиссией была проведена торжественная церемония чествования 

лауреатов Общественной награды Краснодарского края “За благотворительность и 

добровольчество- Благотворитель Кубани”. 

    В декабре 2019 года состоялись встречи с министром труда и социальной защиты 

Краснодарского края С.П Гаркушей и министром здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филипповым.  

    13 декабря 2019 года приняла участие в заседании Совета с губернатором края В.И. 

Кондратьевым.  

    

 

 

Комиссия по гражданскому образованию,  

Председатель Малахова О.Н.  

  

 

№ Дата  

проведен

ия 

Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственные 

Весь период 

1.  В 

течении 

года 

Изучение общественного мнения населения Краснодарского края по социально-

значимым вопросам жизни 

 проведено социологических исследований в виде -5 опросов 

общественного мнения, опросов экспертов, зондажей, фокусс-групп; 

 общий охват участников 4000 человек; 

 количество муниципальных образований, задействованных в работе – 44; 

Освещение реализации программы в СМИ (наименования и даты выхода 

материалов в СМИ, ссылки на публикации в Интернете): 

http://soccentr.ru/sociologicheskie-issledovaniya-v-apsheronskom-rajone.html 

http://soccentr.ru/sociologi-centra-proveli-kompleksnoe-issledovanie-v-ejskom-

rajone.html 

http://soccentr.ru/sociologi-pristupili-k-rabote-v-pavlovskom-rajone.html 

http://soccentr.ru/sociologii-centra-proveli-issledovanie-v-novopokrovskom-rajone-

kraya.html 

http://soccentr.ru/sociologicheskie-issledovaniya-v-beloglinskom-rajone.html 

http://soccentr.ru/sociologicheskie-issledovaniya-v-ust-labinskom-rajone.html 

Краснодарский 

край 

Малахова О.Н. 

2.  В 

течении 

года 

Оказание юридической помощи на безвозмездной основе жителям 

Краснодарского края, в первую очередь, для малообеспеченных и социально 

незащищенных слоев населения 

проведено 42 мероприятия; 

общий охват участников программы 896 человек; 

количество муниципальных образований, задействованных в проекте – 24; 

Освещение реализации программы в СМИ (наименования и даты выхода 

материалов в СМИ, ссылки на публикации в Интернете): 

http://sovet-nko.ru/?p=6779 

http://sovet-nko.ru/?p=5826 

http://sovet-nko.ru/?p=5605 

https://ocpiczn.ru/ryad-zhiznenno-vazhnyx-problem-obsudili-v-ramkax-ocherednogo-

zonalnogo-kruglogo-stola.html 

Краснодарский 

край 

Малахова О.Н. 

Рогач А.В. 

Снаксарев П.Б. 

http://soccentr.ru/sociologicheskie-issledovaniya-v-apsheronskom-rajone.html
http://soccentr.ru/sociologi-centra-proveli-kompleksnoe-issledovanie-v-ejskom-rajone.html
http://soccentr.ru/sociologi-centra-proveli-kompleksnoe-issledovanie-v-ejskom-rajone.html
http://soccentr.ru/sociologi-pristupili-k-rabote-v-pavlovskom-rajone.html
http://soccentr.ru/sociologii-centra-proveli-issledovanie-v-novopokrovskom-rajone-kraya.html
http://soccentr.ru/sociologii-centra-proveli-issledovanie-v-novopokrovskom-rajone-kraya.html
http://soccentr.ru/sociologicheskie-issledovaniya-v-beloglinskom-rajone.html
http://sovet-nko.ru/?p=6779
http://sovet-nko.ru/?p=5826
http://sovet-nko.ru/?p=5605
https://ocpiczn.ru/ryad-zhiznenno-vazhnyx-problem-obsudili-v-ramkax-ocherednogo-zonalnogo-kruglogo-stola.html
https://ocpiczn.ru/ryad-zhiznenno-vazhnyx-problem-obsudili-v-ramkax-ocherednogo-zonalnogo-kruglogo-stola.html


https://ocpiczn.ru/vyezd-pravozashhitnikov-v-severskij-rajon.html 

3.  В 

течение 

года 

Проведение экологических просветительских мероприятий «круглых столов», 

дискуссий, лекций: 

проведено 62 программных мероприятий; 

общий охват участников программы 3226 человек; 

опубликовано в печатных и электронных СМИ 57 информационных материалов 

о программных мероприятиях; 

количество муниципальных образований, задействованных в проекте – 14; 

для проведения просветительских мероприятий издано 4 брошюры по 500 

экземпляров. 

Освещение реализации программы в СМИ (наименования и даты выхода 

материалов в СМИ, ссылки на публикации в Интернете): 

7.05.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/bereginya-nachinaet-novyj-proekt.html 

29.05.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/treningi-i-seminary-uchastnikov-ekologo-

prosvetitelskogo-proekta-souchastie.html 

20.06.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/prosvetitelskij-ekologicheskij-proekt-souchastie-

realizuetsya-v-apsheronskom-rajone.html 

21.06.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/prosvetitelskij-ekologicheskij-proekt-souchastie-

realizuetsya-v-apsheronskom-rajone.html,    http://op-krd.ru/sostoyalos-rasshirennoe-

zasedanie-soveta-obshhestvennoj-palaty/ 

24.06.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/souchastie-v-pavlovskom-rajone.html http://sovet-

nko.ru/?p=6427, https://pavl23.ru/item/301819 

26.06.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/shkola-v-mezmae-stala-eksperimentalnoj-

ploshhadkoj-ekologicheskogo-proekta.html 

2.07.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/souchastie-v-novokubanskom-rajone.html  

14.07.2019г.http://eco.ocpiczn.ru/vstrecha-s-direktorom-apsheronskogo-lesxoz-

texnikuma.html 

19.07.2019г.http://www.ecobiocenter-kk.ru/?p=8334; 

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/ekologo-biologicheskiy-tsentr-posetili-

predstaviteli-obshchestvennykh-organizatsiy/ 

26.07.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/mezmajskij-eksperiment.html 

17.08.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/ekologo-prosvetitelskie-meropriyatiya-v-dsol-

morskaya-volna.html 

18.08.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/ekologicheskie-besedy-s-volonterami.html 

23.08.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/wp-admin/post.php?post=561&action=edit 

28.08.2019г.http://eco.ocpiczn.ru/skoordinirovali-plany-ekologo-prosvetitelskix-

meropriyatij.html 

29.08.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/wp-admin/post.php?post=568&action=edit 

18.09.2019г. : http://sovet-nko.ru/?p=6854 

http://eco.ocpiczn.ru/ekologicheskij-kontrol-v-dejstvii.html 

20.09.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/prosvetitelskie-meropriyatiya-v-primorsko-

axtarske.html 

27.09.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/wp-admin/post.php?post=584&action=edit 

9.10.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/sverili-plany.htmlhttp://eco.ocpiczn.ru/sverili-

plany.html 

10.10.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/ekologo-prosvetitelskie-meropriyatiya-so-

studentami.html 

17.10.2019г.http://eco.ocpiczn.ru/ekologo-prosvetitelskie-meropriyatiya-v-

tbilisskoj.html 

18.10.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/nagrazhdenie-laureatov-premii-grazhdanskaya-

iniciativa.html 

Краснодарский 

край 

Малахова О.Н. 

Витульская Н.В. 

Рогач А.В. 

http://eco.ocpiczn.ru/bereginya-nachinaet-novyj-proekt.html
http://eco.ocpiczn.ru/treningi-i-seminary-uchastnikov-ekologo-prosvetitelskogo-proekta-souchastie.html
http://eco.ocpiczn.ru/treningi-i-seminary-uchastnikov-ekologo-prosvetitelskogo-proekta-souchastie.html
http://eco.ocpiczn.ru/prosvetitelskij-ekologicheskij-proekt-souchastie-realizuetsya-v-apsheronskom-rajone.html
http://eco.ocpiczn.ru/prosvetitelskij-ekologicheskij-proekt-souchastie-realizuetsya-v-apsheronskom-rajone.html
http://sovet-nko.ru/?p=6427
http://sovet-nko.ru/?p=6427
https://pavl23.ru/item/301819
http://eco.ocpiczn.ru/shkola-v-mezmae-stala-eksperimentalnoj-ploshhadkoj-ekologicheskogo-proekta.html
http://eco.ocpiczn.ru/shkola-v-mezmae-stala-eksperimentalnoj-ploshhadkoj-ekologicheskogo-proekta.html
http://eco.ocpiczn.ru/souchastie-v-novokubanskom-rajone.html
http://www.ecobiocenter-kk.ru/?p=8334
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/ekologo-biologicheskiy-tsentr-posetili-predstaviteli-obshchestvennykh-organizatsiy/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/ekologo-biologicheskiy-tsentr-posetili-predstaviteli-obshchestvennykh-organizatsiy/
http://eco.ocpiczn.ru/ekologo-prosvetitelskie-meropriyatiya-v-tbilisskoj.html
http://eco.ocpiczn.ru/ekologo-prosvetitelskie-meropriyatiya-v-tbilisskoj.html


https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/10/18/v-krasnodare-nagradili-pobediteley-

natsionalnoy-premii-grazhdanskaya-initsiativa/ 

https://premiagi.ru/news/1406 

https://premiagi.ru/news/1405 

https://premiagi.ru/news/1404 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/503483/ 

21.10.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/shkolnikam-ob-ekologii.html 

28.10.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/eko-den-dlya-shkolnikov-apsheronska.html 

31.10.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/forum-soobshhestvo-v-moskve.html 

http://www.op-kk.ru/info/news/delegatsiya-op-kk-prinimaet-uchastie-v-itogovom-

vserossiyskom-forume-aktivnykh-grazhdan-soobshchestv/ 

1.11.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/forum-soobshhestvo-v-moskve.html 

http://www.op-kk.ru/info/news/delegatsiya-op-kk-prinimaet-uchastie-v-itogovom-

vserossiyskom-forume-aktivnykh-grazhdan-soobshchestv/ 

http://sovet-nko.ru/?p=7210 

5.11.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/ekologicheskie-zanyatiya-so-shkolnikami.html 

6.11.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/wp-admin/post.php?post=647&action=edit 

http://sovet-nko.ru/?p=7251 

11.11.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/obrazovatelnye-seminary-v-ranxigs.html 

12.11.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/strategicheskaya-sessiya-v-sovete-federacii-

rossii.html 

http://tr2019.ru/news#rec141498883 

http://eco.ocpiczn.ru/olga-malaxova-prinyala-uchastie-v-obrazovatelno-kadrovom-

forume-traektoriya-razvitiya.html 

http://sovet-nko.ru/?p=7295 

14.11.2019г. https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/11/12/realizatsiyu-proekta-

umnyy-gorod-v-krasnodare-obsudyat-na-forume-grazhdanskaya-solidarnost/ 

https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_14112019_140001.html 

http://eco.ocpiczn.ru/vtoroj-forum-obshhestvennyx-obedinenij-krasnodara.html 

http://eco.ocpiczn.ru/zasedanie-zonalnogo-kruglogo-stola-v-st-kanevskoj.html 

http://sovet-nko.ru/?p=7305 

15.11.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/shkolnikam-novokubanska-dostupno-ob-

ekologii.html 

22.11.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/studentam-ob-ekologii.html 

27.11.2019г.http://eco.ocpiczn.ru/forum-v-zheneve.html 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2019ForumBHR.aspx 

http://sovet-nko.ru/?p=7390 

9.12.2019г. http://eco.ocpiczn.ru/vstrecha-v-ekologo-biologicheskom-centre-

xadyzhenska.html 
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В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение просветительских мероприятий «круглых столов», дискуссий, 

лекций для духовно-нравственного воспитания молодежи: 

 проведено 48 программных мероприятий; 

 общий охват участников программы 2981 человек; 

 опубликовано в печатных и электронных СМИ 50 информационных 

материалов о программных мероприятиях; 

 количество муниципальных образований, задействованных в проекте – 

10; 

Краснодарский 

край 

 

 

 

 

 

 

 

Малахова О.Н. 

Стрельцова Н.М. 

Шпаков А.Э. 

 

 

 

 

 

 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/10/18/v-krasnodare-nagradili-pobediteley-natsionalnoy-premii-grazhdanskaya-initsiativa/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/10/18/v-krasnodare-nagradili-pobediteley-natsionalnoy-premii-grazhdanskaya-initsiativa/
https://premiagi.ru/news/1406
https://premiagi.ru/news/1405
https://premiagi.ru/news/1404
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/503483/
http://www.op-kk.ru/info/news/delegatsiya-op-kk-prinimaet-uchastie-v-itogovom-vserossiyskom-forume-aktivnykh-grazhdan-soobshchestv/
http://www.op-kk.ru/info/news/delegatsiya-op-kk-prinimaet-uchastie-v-itogovom-vserossiyskom-forume-aktivnykh-grazhdan-soobshchestv/
http://eco.ocpiczn.ru/strategicheskaya-sessiya-v-sovete-federacii-rossii.html
http://eco.ocpiczn.ru/strategicheskaya-sessiya-v-sovete-federacii-rossii.html
http://tr2019.ru/news#rec141498883
http://sovet-nko.ru/?p=7295
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/11/12/realizatsiyu-proekta-umnyy-gorod-v-krasnodare-obsudyat-na-forume-grazhdanskaya-solidarnost/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/11/12/realizatsiyu-proekta-umnyy-gorod-v-krasnodare-obsudyat-na-forume-grazhdanskaya-solidarnost/
https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_14112019_140001.html
http://eco.ocpiczn.ru/vtoroj-forum-obshhestvennyx-obedinenij-krasnodara.html
http://sovet-nko.ru/?p=7305
http://eco.ocpiczn.ru/studentam-ob-ekologii.html
http://eco.ocpiczn.ru/forum-v-zheneve.html
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2019ForumBHR.aspx
http://sovet-nko.ru/?p=7390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 для проведения просветительских мероприятий издано 2 брошюры по 500 

экземпляров. 

Освещение реализации программы в СМИ (наименования и даты выхода 

материалов в СМИ, ссылки на публикации в Интернете): 

21.05.2019г. http://ocpiczn.ru/novyj-proekt-centra.html 

28.05.2019г. http://ocpiczn.ru/programma-poshla-v-narod.html. 

29.05.2019г. http://ocpiczn.ru/otrabotka-adaptivnoj-metodiki-sociologicheskix-

issledovanij.html  

11.06.2019г. http://ocpiczn.ru/lekcionno-seminarskie-zanyatiya-v-ust-labinske.html 

http://ocpiczn.ru/opros-ekspertov.html http://soccentr.ru/sociologicheskie-

issledovaniya-v-beloglinskom-rajone.html, http://soccentr.ru/diskussiya-v-beloj-

gline.html в информационной программе: «События. Факты. Комментарии» 

муниципальной телекомпании «Белоглинские вести» 

(https://bgvesti.ru/56841.html). 

soccentr.ru http://soccentr.ru/ot-slov-k-delu.html, http://soccentr.ru/sociologii-centra-

proveli-issledovanie-v-novopokrovskom-rajone-kraya.htmlна сайте администрации 

Новопокровского района 

(https://www.novopokrovskaya.com/about/info/news/10431/?sphrase_id=9129) в 

газете «Сельская газета» (selgazeta.ru/lenta-novostey/obschestvo/politologi-sobrali-

problemyi.html) 

19.07.2019г. http://ocpiczn.ru/wp-admin/post.php?post=533&action=edit 

26.07.2019г. http://ocpiczn.ru/psixologi-i-svyashhenniki-o-seme-i-nravstvennom-

vospitanii-molodezhi.html 

25.08.2019г. http://ocpiczn.ru/trening-v-vdc-smena.html 

26.08.2019г. http://ocpiczn.ru/semya-i-semejnye-cennosti-beseda-s-molodezhyu.html 

27.08.2019г. http://ocpiczn.ru/interaktivnye-zanyatiya-po-problemam-sovremennoj-

semi.html 

28.08.2019г. http://ocpiczn.ru/vstrecha-s-liderami-obshhestvennogo-mneniya-

apsheronskogo-rajona.html 

http://ocpiczn.ru/557.html 

29.08.2019г. http://ocpiczn.ru/beseda-o-sovremennoj-seme-s-zhitelyami-p-

mezmaj.html 

12.09.2019г. http://ocpiczn.ru/seminar-s-zamestitelyami-direktorov-po-uchebnoj-

rabote.html 

19.09.2019г. http://ocpiczn.ru/semya-glavnyj-faktor-duxovno-nravstvennogo-

vospitaniya.html 

http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/gosti-iz-kraevoy-stolitsy-vstretilis-so-

studentami-tekhnikuma-znanie/?sphrase_id=11363 

28.09.2019г. http://ocpiczn.ru/o-semejnyx-cennostyax-molodym-uchenym.html 

https://www.youtube.com/watch?v=F29hcbVHNmg 

https://vk.com/topic-47510422_40021207 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/09/27/v-krasnodarskom-krae-zarabotala-

mezhdunarodnaya-shkola-molodykh-uchenykh/ 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/News/2019-08-28-konf.aspx 

https://kuban24.tv/item/v-sochi-otkrylas-vi-mezhdunarodnaya-shkola-molodyh-

uchenyh 

5.10.2019г. http://ocpiczn.ru/skazkoterapiya-kak-metod-poznaniya-semejnyx-

cennostej.html 

16.10.2019г. http://ocpiczn.ru/wp-admin/post.php?post=628&action=edit 

17.10.2019г. http://ocpiczn.ru/semya-vazhnejshaya-yachejka-obshhestva.html 

20.10.2019г. http://ocpiczn.ru/gimnazistam-ob-istorii-i-tradiciyax-kubanskoj-

semi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ocpiczn.ru/novyj-proekt-centra.html
http://ocpiczn.ru/programma-poshla-v-narod.html
http://ocpiczn.ru/wp-admin/post.php?post=533&action=edit
http://ocpiczn.ru/seminar-s-zamestitelyami-direktorov-po-uchebnoj-rabote.html
http://ocpiczn.ru/seminar-s-zamestitelyami-direktorov-po-uchebnoj-rabote.html
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/gosti-iz-kraevoy-stolitsy-vstretilis-so-studentami-tekhnikuma-znanie/?sphrase_id=11363
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/gosti-iz-kraevoy-stolitsy-vstretilis-so-studentami-tekhnikuma-znanie/?sphrase_id=11363
https://www.youtube.com/watch?v=F29hcbVHNmg
https://vk.com/topic-47510422_40021207
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/09/27/v-krasnodarskom-krae-zarabotala-mezhdunarodnaya-shkola-molodykh-uchenykh/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/09/27/v-krasnodarskom-krae-zarabotala-mezhdunarodnaya-shkola-molodykh-uchenykh/
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/News/2019-08-28-konf.aspx
http://ocpiczn.ru/gimnazistam-ob-istorii-i-tradiciyax-kubanskoj-semi.html
http://ocpiczn.ru/gimnazistam-ob-istorii-i-tradiciyax-kubanskoj-semi.html
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В течение 

года 

31.10-02.11.2019г. http://ocpiczn.ru/chleny-kraevogo-spch-rassmotreli-neskolko-

problemnyx-socialno-orientirovannyx-voprosov.html 

http: //www.op-kk.ru/info/news/delegatsiya-op-kk-prinimaet-uchastie-v-itogovom-

vserossiyskom-forume-aktivnykh-grazhdan-soobshchestv/ 

http://ocpiczn.ru/itogovyj-forum-soobshhestvo-zavershil-svoyu-rabotu-v-moskve. 

lhttp://ocpiczn.ru/itogovyj-forum-soobshhestvo-zavershil-svoyu-rabotu-v-

moskve.html 

6.11.2019г. http://ocpiczn.ru/chleny-kraevogo-spch-rassmotreli-neskolko-

problemnyx-socialno-orientirovannyx-voprosov.html 

http://ocpiczn.ru/chleny-kraevogo-spch-rassmotreli-neskolko-problemnyx-socialno-

orientirovannyx-voprosov.html 

http://sovet-nko.ru/?p=7251 

11.11.2019г. http://ocpiczn.ru/680.html 

http://ocpiczn.ru/obrazovatelno-kadrovyj-forum-nachal-svoyu-rabotu-v-moskve.html 

12.11.2019г. http://tr2019.ru/news#rec141498883 

http://ocpiczn.ru/strategicheskaya-sessiya-v-sovete-federacii-rossii.html 

http://sovet-nko.ru/?p=7295 

http://ocpiczn.ru/olga-malaxova-prinyala-uchastie-v-obrazovatelno-kadrovom-

forume-traektoriya-razvitiya.html 

14..11.2019г. http://ocpiczn.ru/ryad-zhiznenno-vazhnyx-problem-obsudili-v-ramkax-

ocherednogo-zonalnogo-kruglogo-stola.html 

http://ocpiczn.ru/ryad-zhiznenno-vazhnyx-problem-obsudili-v-ramkax-ocherednogo-

zonalnogo-kruglogo-stola.html 

15.11.2019г. http://ocpiczn.ru/beseda-o-seme-semejnyx-cennostyax-v-sosh-23-g-

novokubanska.html 

20.11.2019г. http://ocpiczn.ru/semya-pervichnaya-yachejka-obshhestva.html 

10.12.2019г. http://ocpiczn.ru/zasedanie-administrativnoj-gruppy-proekta.htm 

Профилактика безопасного поведения в Интернете для жителей Кубани 

 проведено 11 программных мероприятий; 

 опубликовано в печатных и электронных СМИ 10 информационных 

материалов о программных мероприятиях; 

 общий охват участников программы 2493 человек; 

 задействованы 14 муниципалитетов; 

 для проведения просветительских мероприятий издано 12 печатных  

материалов общим тиражом – 3000 экз. 

Освещение реализации программы в СМИ (наименования и даты выхода 

материалов в СМИ, ссылки на публикации в Интернете): 

 

24.08.2019г. http://ocpiczn.ru/partnerskij-proekt-po-kiberbezopasnosti.html 

26.09.2019г. https://www.youtube.com/watch?v=F29hcbVHNmg 

https://vk.com/topic-47510422_40021207 

https://www.youtube.com/watch?v=F29hcbVHNmg 

https://vk.com/topic-47510422_40021207 

20.10.2019г. http://ocpiczn.ru/lekciya-po-kiberbezopasnosti-v-novokubanske.html 

9.11.2019г. http://ocpiczn.ru/beseda-v-itk-pos-dvubratskij.html 

10.11.2019г. http://ocpiczn.ru/dostupno-o-kiberbezopasnosti.html 

14.11.2019г. http://ocpiczn.ru/ryad-zhiznenno-vazhnyx-problem-obsudili-v-ramkax-

ocherednogo-zonalnogo-kruglogo-stola.html 

11.12.2019г. http://ocpiczn.ru/itogovoe-soveshhanie-po-proektu-

kiberbezopasnosti.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарский 

край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малахова О.Н. 

Стрельцова Н.М. 

 

http://ocpiczn.ru/chleny-kraevogo-spch-rassmotreli-neskolko-problemnyx-socialno-orientirovannyx-voprosov.html
http://ocpiczn.ru/chleny-kraevogo-spch-rassmotreli-neskolko-problemnyx-socialno-orientirovannyx-voprosov.html
http://www.op-kk.ru/info/news/delegatsiya-op-kk-prinimaet-uchastie-v-itogovom-vserossiyskom-forume-aktivnykh-grazhdan-soobshchestv/
http://www.op-kk.ru/info/news/delegatsiya-op-kk-prinimaet-uchastie-v-itogovom-vserossiyskom-forume-aktivnykh-grazhdan-soobshchestv/
http://ocpiczn.ru/itogovyj-forum-soobshhestvo-zavershil-svoyu-rabotu-v-moskve.htmlhttp:/ocpiczn.ru/itogovyj-forum-soobshhestvo-zavershil-svoyu-rabotu-v-moskve.html
http://ocpiczn.ru/itogovyj-forum-soobshhestvo-zavershil-svoyu-rabotu-v-moskve.htmlhttp:/ocpiczn.ru/itogovyj-forum-soobshhestvo-zavershil-svoyu-rabotu-v-moskve.html
http://ocpiczn.ru/chleny-kraevogo-spch-rassmotreli-neskolko-problemnyx-socialno-orientirovannyx-voprosov.html
http://ocpiczn.ru/chleny-kraevogo-spch-rassmotreli-neskolko-problemnyx-socialno-orientirovannyx-voprosov.html
http://ocpiczn.ru/obrazovatelno-kadrovyj-forum-nachal-svoyu-rabotu-v-moskve.html
http://tr2019.ru/news#rec141498883
http://sovet-nko.ru/?p=7295
http://ocpiczn.ru/olga-malaxova-prinyala-uchastie-v-obrazovatelno-kadrovom-forume-traektoriya-razvitiya.html
http://ocpiczn.ru/olga-malaxova-prinyala-uchastie-v-obrazovatelno-kadrovom-forume-traektoriya-razvitiya.html
http://ocpiczn.ru/beseda-o-seme-semejnyx-cennostyax-v-sosh-23-g-novokubanska.html
http://ocpiczn.ru/beseda-o-seme-semejnyx-cennostyax-v-sosh-23-g-novokubanska.html
https://www.youtube.com/watch?v=F29hcbVHNmg
https://vk.com/topic-47510422_40021207
https://www.youtube.com/watch?v=F29hcbVHNmg
https://vk.com/topic-47510422_40021207


 

 

  

 

Комиссия по доступной и комфортной среде, 

Председатель Снаксарев П.Б. 

 

В 2019 году комиссия работала по плану, утвержденному Советом. В течение года 

на территории края реализовывался Проект Открытого фестиваля «Мир требует наших 

побед». 

1. г. Темрюк – четырехдневный пленэр (четыре мастер-класса в МО и  

 

I квартал  

4.  30 января 

- 3 

февраля 

2019 года 

 

 

 

8-я Международная 

научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ТРАНСФОРМАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 

 Количество задействованных человек 121 

 количество муниципальных образований, задействованных в проекте – 

15 

Освещение реализации программы в СМИ (наименования и даты выхода 

материалов в СМИ, ссылки на публикации в Интернете): 

http://www.sno-reim.ru/2019/01/30/8-%D1%8F-

%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/ 

г. Сочи 

 

 

 

 

 

Сорокожердев 

В.В. 

                                                                          III  квартал 

5.  3-7 

октября 

ХХХIV Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: поиск модели 

эффективного социохозяйственного развития»  

 Количество задействованных человек 121; 

 количество муниципальных образований, задействованных в проекте –15;  

Освещение реализации программы в СМИ (наименования и даты выхода 

материалов в СМИ, ссылки на публикации в Интернете): 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/mmk/Pages/xxxiimen.aspx 

г. Сочи Сорокожердев 

В.В. 

6.  3-7 

октября 

VI Международная школа молодых ученых в области экономики  

 Количество задействованных человек 121 

 количество муниципальных образований, задействованных в проекте –15 

Освещение реализации программы в СМИ (наименования и даты выхода 

материалов в СМИ, ссылки на публикации в Интернете): 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/News/2019-10-01-mejschool1.aspx 

г. Сочи Сорокожердев 

В.В. 



городе Темрюк), школа № 10 Краснодар- защита проектов школьников 10 –х классов.  

Организаторы: ККОД «Содружество», Краснодарский центр имени Николая Котлярова при 

поддержке департамента внутренней политики администрации Краснодарского края и 

администраций МО края. 

2. В МО г-г. Новороссийск проведено 3 выездных мероприятия, в МО 

Новокубанский район –2, МО г-к. Анапа -3. Участие в территориальном форуме «Новый 

продукт» г.Новокубанск, форум «Доступная среда», Молодежный форум для людей с 

ограниченными возможностями здоровья г. Анапа.  

3. Участие в проведении форума «Доступная среда» МО г-к. Анапа.  

4. Проект «Добровольцы России». Круглый стол «Волонтерские центры высшей 

школы и СОНКО». 

5. Мероприятия в Детской краевой клинической больнице, в Краснодарском центре 

реабилитации искусством, спортом и творчеством имени Николая Котлярова, в Кубанском 

казачьем кадетском корпусе имени атамана Бабыча г. Краснодар и г. Крымск, в 

Краснодарской коррекционной школе № 21, в Краснодарском музее им Ф.А. Коваленко, в 

художественной школе № 2 г. Краснодара , а также «Предновогодний Сочельник»  в день 

рождения Николая Семеновича Котлярова 19 декабря 2019 года. 

6. Проект 3-го Межмуниципального фестиваля короткого фильма «Среда 

комфортная, доступная для всех». Прошел в 11-ти МО Краснодарского края. 

7. Международный проект «Мир, как вижу его я» собрал представителей 36 

муниципалитетов Краснодарского края на творческий форум. Итоговое мероприятие, по 

традиции, прошло в музее имени Ф.А. Коваленко. На его закрытии прошел семинар 

«Инклюзивное образование детей через искусство».   

Поддержка прессы в освещение работы проектов комиссии: 

Газета «Кубанские Новости – 4 публикации, «Анапское Черноморье» – 1, 

Выступление на МГТРК «Краснодар» в передаче «Действующие лица». Материалы о 

работе комиссии размещены на порталах: Совета при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, Гражданский 

форум Кубани, Аргументы и факты и др. 

Все заявленные мероприятия в плане Совета выполнены. 

 

Комиссия по экологии, 

Председатель Рогач А.В.  

Текущая работа комиссии в 2019 году: 

 

1. Изучение мнения жителей края об экологической обстановке в местах их 

проживания и курортных зонах; 

2. Сбор информации по наличию (подготовке) генеральных планов развития систем 

водоснабжения и водоотведения в МО Краснодарского края;  

3. Изучение эффективности работы экологических советов на территории 

Краснодарского края: 

4. Подготовка предложений по организации системного подхода к реализации 

экологических программ с привлечением федеральных финансовых ресурсов; 

5. Участие членов комиссии в круглых столах и заседаниях «Адлерских чтений»: 

6. Организовано взаимодействие, заключено соглашение о совместной деятельности 

Совета и постоянно действующего Совета по экологии при главе МО город-курорт 

Сочи; 

7. Организована рабочая межкомиссионная группа для проработки технологических 

решений устранения негативных последствий жизнедеятельности населения, 

промышленности и сельского хозяйства; 

8. Проведена выездная экологическая сессия в рамках молодёжного форума г. Анапа;   



9. На постоянной основе организованы он-лайн консультации членов Совета по 

вопросам экологии и экологических технологий; 

10. Члены комиссии участвовали во всех выездных заседаниях Совета; 

11. Организовано постоянное взаимодействие с информационным интернет-порталом 

«Ясно»; 

12. На итоговом совместном заседании 13 декабря 2019 г. с губернатором края внесены 

предложения по создании «Центра прикладной экологии Краснодарского края, 

определены приоритеты направлений работы по направлению «Экология»; 

13. Проведены переговоры и достигнуты договоренности с обновленной 

администрацией города-курорта Сочи о расширении взаимодействия в 

экологических и других совместных программах и проектах с СПЧ; 

14. Определены приоритеты решения экологических проблем края; 

15. Проведено 1 очное и три он-лайн заседания комиссии. 

 

 Комиссия по науке, предпринимательству и инновациям,  

Председатель Степанов А.В. 
 

  

 

№ Дата  

проведения 

Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственные 

Весь период 

1. январь-

декабрь 2019 

Участие в социально-

экономической диагностике и 

разработке стратегии развития 

муниципальных районов 

Краснодарского края (в 

составе Общественного 

Совета при Министерстве 

экономики)  

Краснодар,  

районы края 

Сорокожердьев 

В.В. 

Степанов А.В. 

выполнено 

2. январь-

декабрь 2019 

Консультационная поддержка 

работников сферы 

образования и граждан по 

вопросам научно-

образовательной деятельности  

Краснодар Сорокожердьев 

В.В. 

выполнено 

3. январь-

декабрь 2019 

Консультационная поддержка 

предпринимателей и граждан 

по вопросам науки, 

предпринимательства и 

инноваций 

Краснодар Степанов А.В. 

выполнено 

I квартал 2019 года 

4. 30.01. - 3.02 

2019 г.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 

трансформации концепций 

государственного 

регулирования и управления в 

социально-экономических 

системах»  

г. Сочи  

 

Сорокожердьев 

В.В. 

выполнено 

5. март 2019 VI Международная научно-

практическая конференция 

Москва Сорокожердьев 

В.В. 



«Человек и научно-

технический прогресс  в 

социально-экономической 

парадигме будущего»  

выполнено 

6. Март 2019 Круглый стол на тему "Роль 

гражданского общества в 

инновационном развитии 

Кубани" в рамках 

"Гражданского форума 

Кубани"  

Краснодар Степанов А.В. 

Перенесено на 

2020 год 

II квартал 2019 года 

7. апрель 2019 Круглый стол «Актуальные 

аспекты стратегического 

управления развитием 

территорий в условиях 

экономических и 

технологических 

трансформаций» в рамках  V 

Санкт-Петербургского  

международного 

экономического конгресса  

Санкт-

Петербург 

Сорокожердьев 

В.В. 

выполнено 

8. апрель 2019 Международный 

Общественно-научный форум 

«Экономические  

и социально-культурные 

аспекты взаимодействия и 

сотрудничества в 

интеграционном обществе» 

Ереван, 

Армения 

Сорокожердьев 

В.В. 

выполнено 

9. Май 2019 Дискуссия "О роли 

гражданского общества в 

устойчивом развитии региона" 

в рамках "Адлерских чтений" 

Адлер Степанов А.В. 

выполнено 

III квартал 2019 года 

10. сентябрь 

2019 

II Всероссийская школа-

симпозиум молодых ученых 

«Исследование, 

систематизация, кооперация, 

развитие, анализ социально-

экономических систем в 

области экономики и  

управления (ИСКРА – 2019)»  

р. Крым  Сорокожердьев 

В.В. 

выполнено 

11. Сентябрь 

2019 

Круглый стол 

«Инновационное развитие 

Кубани: проблемы и 

перспективы» 

Краснодар Степанов А.В. 

выполнено 

12. Сентябрь 

2019 

Дискуссия на тему "Роль 

гражданского общества в 

инновационном развитии 

Кубани" в рамках выездных 

мероприятий Совета 

Ст. Северская 

Новокубанск 

Степанов А.В. 

выполнено 

13. сентябрь 

2019 

  Международная научно-

практическая конференция 

р. Крым Сорокожердьев 

В.В. 



 

 

 

Комиссия по вопросам ЖКХ и развитию городской среды, 

Председатель Зима С.Н. 
 

  

«Актуальные аспекты 

реализации стратегии 

модернизации России: поиск 

модели эффективного 

хозяйственного развития 

выполнено 

14. Июль-

сентябрь 

2019 

Участие у организации 

инновационного экспортного 

акселератора 

Москва Степанов А.В. 

выполнено 

IV  квартал 2019 года 

15. октябрь 2019  Международная научно-

практическая конференция 

«Национальные экономики в 

условиях глобальных и 

локальных трансформаций» 

 

Тбилиси, 

Грузия 

Сорокожердьев 

В.В. 

выполнено 

16. октябрь 

2019-ноябрь 

2019 

Участие в организации и 

проведении конкурса 

Инновационный Краснодар" 

Краснодар Степанов А.В. 

выполнено 

17. ноябрь 2019 XXI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Устойчивое развитие 

социально-экономической 

системы Российской 

Федерации» 

р. Крым Сорокожердьев 

В.В. 

выполнено 

18. ноябрь 2019 Участие в организации и 

проведении публичных 

слушаний закона о бюджете 

Краснодарского края на 2020 г 

Предложение о возобновлении 

Президентской программы  

Краснодар Степанов А.В.. 

 

выполнено 

19. декабрь Организация дискуссии на 

тему "Роль гражданского 

общества в инновационном 

развитии регионов в рамках 

конференции "Глобальное 

технологическое лидерство" 

Роза хутор Степанов А.В. 

выполнено 

№   Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственные 

Весь период 

1.  Участие комиссии в работе 

совета по стратегическому 

развитию г. Краснодар 

Администрация г. 

Краснодар 

Зима С.Н 

Сорокожердьев 

В.В 

2.  Участие комиссии в работе 

Региональной энергетической 

комиссии Краснодарского края 

РЭК Краснодарского 

края 

Зима С.Н 



3.  Участие в работе 

Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 

естественных монополий при 

главе администрации 

(губернаторе) Краснодарского 

края 

Администрация 

Краснодарского 

края 

Зима С.Н 

4.  Заседания Общественного 

совета при министерстве ТЭК и 

ЖКХ Краснодарского края по 

вопросам: 

-состояния сетей 

коммунального снабжения; 

-проблемам переселения из 

аварийного жилья; 

-деятельности НКО «Фонд 

капитального ремонта МКД» 

Краснодарского края; 

-реализации адресной 

программы «Переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Министерство ТЭК 

ЖКХ  

Краснодарского 

края 

Колпаков В.С 

5.  Проведение круглых столов с 

участием представителей 

комитета по вопросам 

строительства и ЖКХ ЗСК КК, 

ГЖИ КК и министерства ТЭК и 

ЖКХ КК по проблемным 

вопросам взаимоотношений на 

рынке жилищно-коммунальных 

услуг Краснодарского края 

Министерство ТЭК 

ЖКХ  

Краснодарского 

края 

 

Колпаков В.С 

I квартал 2019 года 

6.  Выездное заседание комиссии 

«Качество предоставления 

коммунальных услуг в 

Горячеключевском районе» 

Краснодарского края 

Администрация 

Горячеключевского 

района 

Зима С.Н 

Сильман Г.Н 

II  квартал 2019 года 

7.  Порядок установления тарифов 

ЖКУ в контексте контроля 

ресурсоснабжающих 

организаций осуществлении 

поставки тепловой и 

электрической энергии 

Администрация  

г. Краснодар 

Зима С.Н 

III  квартал 2019 года 

8.  Заседание комиссии 

«О проблемах организации и 

проведения капитального 

ремонта многоквартирных 

домов в Краснодарском крае» 

г. Краснодар 

Советская 49 

Зима С.Н 

Сильман Г.Н  

Гирин О.В 

IV  квартал 2019 года 



 

 

 

 

 

Комиссия по развитию сельских территорий и АПК, 

Председатель Коваленко С.Н. 
 

     Комиссия по развитию сельских территорий и АПК была образована в октябре 2019 года. 

В текущем году комиссия собиралась на заседание 10.10 2019 года в составе: Коваленко 

С.Н., Трусов М.В., Иванова М.Г., Гришин Е.В., были рассмотрены следующие вопросы: 

 

1) Обращение Лилейкина А.А. (ст. Васюринская, Динской район) от 08.10.2019 г., о 

защите «…прав и свобод массово обманутым … собственникам земельных долей, 

акционерам ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева». Предоставленных заявителем 

документов было недостаточно, были направлены запросы, в январе 2020 г. состоится 

рассмотрение предоставленных документов и принятие решения. 

2)  Обращение Комиссарова А.В. (х. Пролетарский, Мостовской район) от 25.10.2019 г.  о 

защите его прав, по обстоятельствам, указанным в обращении. Мостовским районным 

судом было вынесено решение от 26.06.2018 г., Судебной коллегией по гражданским 

делам Краснодарского краевого суда, 16.10.2019 г. решение суда первой инстанции 

было оставлено без изменений. В соответствии с п. 5 Положения о Совете, Совет не 

рассматривает жалобы на решения судов.  

 

 

Комиссия по международному сотрудничеству  

и гражданской дипломатии,   

Председатель Назаренко Н.А. 
 

9.  Заседание комиссии с участием 

представителей Министерства 

ТЭК ЖКХ Краснодарского 

края по вопросам 

общественного контроля в 

деятельности 

ресурсоснабжающих 

организаций 

Министерство ТЭК 

ЖКХ  

Краснодарского 

края 

Зима С.Н 

Сильман Г.Н     

10.  Заседание экспертно-

консультационного совета 

комитета по вопросам 

строительства 

 

Министерство ТЭК 

ЖКХ  

Краснодарского 

края 

Колпаков В.С 

№ Дата  Наименование 

мероприятия 

Место  

проведения 

Ответств. Выполнение 

 

Весь период 

                                                                                                    

 

1.  Изучение опыта 

работы общественных 

объединений, 

образовательных 

учреждений и 

сайт Назаренко 

Н.А. 

Джурило 

М.А. 

Выполнено 

(частично) 

 



частных инициатив 

граждан 

Краснодарского края 

в сфере 

международного 

сотрудничества и 

гражданской 

дипломатии. 

Размещение на Сайте 

Совета информации о 

самых успешных 

проектах и путях их 

реализации. 

I квартал 2019 года  

2. 21 

февраля 

Круглый стол 

«Родной язык–

источник 

национальной 

гордости», 

приуроченный к 

Международному 

Дню родного языка 

МКУ 

«Общественно-

информационный 

центр г. 

Краснодара» 

Назаренко 

Н.А 

Ягофаров 

В.З. 

Проведено 

II  квартал 2019 года  

3. 16 мая 

 

Краснодарский 

молодёжный 

фестиваль 

 «Песни и танцы 

народов мира» 

ТО «Премьера» 

Дворец Искусств 

Назаренко 

Н.А 

Ягофаров 

В.З. 

     Проведено 

4. май Включить в повестку 

дня заседания Совета: 

«Международное 

сотрудничество и 

гражданская 

дипломатия – 

положительный опыт 

работы в данном 

направлении 

общественных 

объединений и 

учебных заведений 

Краснодарского края» 

 г. Краснодар, 

ул. Советская,49 

Назаренко 

Н.А 

Не проведено 

(по причине 

отсутствия 

времени на 

заседаниях 

Совета, где 

необходимо 

было 

рассматривать 

жизненно 

важные 

вопросы по 

обращениям 

граждан) 

 

6. 12 июня Участие в городских 

праздничных 

программах, 

приуроченных ко 

Дню России. 

 Участники: ККОО 

«Центр национальных 

культур», 

Краснодарский клуб 

г. Краснодар, 

Театральная 

площадь,  

 Сквер им. 

Г.К.Жукова 

Назаренко 

Н.А. 

Выполнено 



 

 

 

Комиссия по взаимодействию с ОНК, 

интернациональной 

дружбы, учащиеся и 

студенты высших и 

средний учебных 

заведений г. 

Краснодар  

7. 13 июня Праздничная 

гостиная, 

приуроченная к 

Международному 

Дню единения славян 

МКУ 

«Общественно-

информационный 

центр г. 

Краснодара» 

Назаренко 

Н.А. 

 

Проведено 

III  квартал 2019 года 

 

 

 

8.  

5-8 

сентября 

 

 

19 

сентября 

 

 

 

 

 

 

Молодёжный 

фестиваль 

Краснодарских 

клубов 

интернациональной 

дружбы 

 

Круглый стол 

«Краснодар-город 

мира, согласия и 

дружбы» 

 

 

 

 

 

 

 

Туапсинский 

район, пос. 

Южный 

 

МКУ 

«Общественно-

информационный 

центр г. 

Краснодара» 

 

 

 

Назаренко 

Н.А. 

 

 

Назаренко 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Проведено 

 

 

Проведено 

 

 

 

 

 

IV  квартал 2019 года  

9.  

24 

октября 

 

 

 

26 

декабря 

 

Открытый 

краснодарский 

фестиваль 

национальных 

культур «Краснодар-

город 

межнационального 

сотрудничества» 

 

Молодёжный 

интернациональный 

новогодний праздник 

дружбы  

 

 

Краснодарская 

филармония им. 

Г.Ф. 

Пономаренко 

 

МКУ 

«Общественно-

информационный 

центр г. 

Краснодара» 

 

Назаренко 

Н.А. 

 

 

 

Назаренко 

Н.А 

Джурило 

М.А 

 

Проведено 

 

 

 

Проведено 



Председатель Стрельцова Н.М. 
 

 В текущем году в общественную наблюдательную комиссию в Краснодарском крае 

(далее – ОНК КК) поступило 215 обращений от лиц, содержащихся в местах 

принудительного содержания (МПС) и их родственников и близких. Все обращения 

рассмотрены, приняты в работу. 

 По фактам обращений и на постоянной основе членами ОНК КК проводились 

проверки учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также обследование 

медсанчастей, столовых, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, СУОН (строгие условия отбывания 

наказания), ПФРСИ (помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года работу ОНК КК можно оценить 

положительно. 

 

 Количество посещений в текущем году составило 82 (аналогичный период прошлого 

года - 87); мест принудительного содержания по линии МВД - 12 (аналогичный период 

прошлого года - 12). 

 С учетом требований уголовно-исполнительного законодательства и норм 

международного права выработаны и реализуются в процессе проведения плановых 

посещений критерии оценки условий содержания в местах лишения свободы. В ходе 

плановых посещений членами ОНК КК проводились личные приемы 175 подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных (за аналогичный период прошлого года - 181) с ходатайствами, 

жалобами и заявлениями. Все обращения получили незамедлительное реагирование, как со 

стороны администрации учреждений, так и со стороны органов власти. Администрации 

учреждений даны рекомендации о совершенствовании их деятельности. 

 В ходе посещений главный акцент сделан на медицинское обслуживание 

содержащихся лиц, условия содержания, наличие бытовой техники, доступность 

контактных данных действующего состава ОНК КК. Следует отметить, что большая часть 

замечаний членов ОНК КК администрацией учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, устранялась незамедлительно. Например, в СИЗО-1 г. Краснодара по 

фактам замечаний камеры с избыточным содержанием заключенных незамедлительно 

расселялись, на ремонт выделялись средства. 

 По фактам выявленных в ходе инспектирования ОНК КК нарушений, выданы 

рекомендации по улучшению, соблюдению и восстановлению прав граждан, содержащихся 

в МПС, а также предложений администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказания. По всем рекомендациям наблюдательной комиссии приняты меры. О принятых 

мерах заявители, обратившиеся в ОНК КК, были проинформированы. 

 Члены ОНК КК принимают постоянное участие в личных приемах граждан при 

начальнике УФСИН России по Краснодарскому краю (Ахиджак А.К., Калужина М.А., Эпп 

А.И.); заседаниях дисциплинарных комиссий в ФКУ КП-12, ФКУ ИК-14 и комиссий по 

УДО (Масленко А.Г., Стрельцова Н.М.). 

 По обращениям осужденных на отсутствие документов, жилья оказывалась 

практическая помощь и содействие в размещении. К оказанию содействия лицам в местах 

принудительного содержания членами ОНК КК привлечены общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации бывших 

осужденных, социального сопровождения освободившихся, профессионального обучения 

и последующего трудоустройства (Краснодарская региональная благотворительная 

общественная организация «Здоровое поколение»).  

 Член ОНК КК Стрельцова Н.М. в рамках реализации комплексной программы 

социальной поддержки женщин-осужденных на постоянной основе проводит в социально-

реабилитационном центре «Аврора» в ФКУ ИК-3 пос. Двубратского занятия по 

повышению компьютерной грамотности с освобождающимися женщинами-осужденными. 



 В июле 2019 года члены ОНК КК Ахиджак А.К., Стрельцова Н.М.,  

Эпп А.И., Алексеев В.В., участвовали в презентации программы Фонда «Вольное дело» - 

«Слово ранит, слово лечит» в ФКУ ИК-6. 

 В сентябре 2019 года в ФКУ ИК-6 члены ОНК КК Эпп А.И., Стрельцова Н.М., 

Алексеев В.В. совместно с организацией «Здоровое поколение» и с Фондом «Вольное дело» 

провели круглый стол на тему: Подведение итогов по проекту «Ресоциализация 

осужденных через получение новых профессий», в ФКУ ИК-6 организовано обучение 

строительным специальностям. 

 Член ОНК КК Стрельцова Н.М. в 2019 году участвовала в конкурсе социальных 

проектов и стала лауреатом региональной премии «Гражданская инициатива». 

Необходимо также отметить взаимодействие ОНК КК с РПЦ; священнослужители 

неоднократно принимали участие в посещении мест лишения свободы, беседах с 

осужденными. В сентябре 2019 года в ИК-5 УФСИН России по Краснодарскому краю (г. 

Апшеронск) Митрополит Екатеринодарский и кубанский Исидор освятил футбольную 

площадку. 

 Конкретную направленность имели неоднократные безотлагательные выезды по 

жалобам и заявлениям осужденных и их родственников в отдаленные районы 

Краснодарского края (В.В. Алексеев). Четко работает ОНК КК по фактам поступающих 

сигналов о неудовлетворительном медицинском обеспечении в ряде исправительных 

учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю.  

 Поднимаемые в личных и письменных обращениях вопросы берутся под особый 

контроль. В оперативном порядке проводились встречи руководства УФСИН России по 

Краснодарскому краю и членов ОНК КК совместно с прокуратурой края по вопросам 

оперативного взаимодействия при решении проблем медицинского характера, защиты прав 

инвалидов, содержащихся под стражей. 

 Названные проблемы остаются в приоритете и по настоящее время, наряду с 

вопросами, связанными с оттоком квалифицированных кадров из медчастей 

исправительных учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю. Вызывает также 

озабоченность нехватка младших инспекторов в учреждениях в связи с крайне низкой 

заработной платой. 

   

Комиссия по развитию правовой грамотности  

и правосознания населения, 

Председатель Потапенко С.В.  

 

Комиссия по развитию правовой грамотности и правосознания населения работает в 

следующем составе: Потапенко С.В. Трусов М.В., Гирин О.В., Иванова М.Г. 

Потапенко С.В. выступил с докладом и являлся модератором на одной из секций 

Всероссийской научно-просветительской конференции с международным участием 

XXXIV Адлерские чтения «Личность. Общество. Государство: проблемы развития и 

взаимодействия», проходившей 24-28 мая 2019 года. (Потапенко С.В. Актуальные 

проблемы юридического образования и правового просвещения в контексте развития 

гражданского общества // Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и 

взаимодействия. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, 24–28 мая 2019 г. / отв. ред. А.А. Зайцев / Адм. Кр. кр., ЗСК, 

РОЗ, КРПОО «Знание», КубГУ. Краснодар: Экоинвест, 2019.  С. 210-215. )  

В статье сделана попытка раскрыть ключевую проблематику юридического 

образования и правового просвещения сквозь призму развития гражданского общества, 

предложены меры по улучшению взаимодействия юридических вузов и факультетов со 

структурами гражданского общества. 

18 октября 2019 г. состоялось подведение итогов национальной премии 

«Гражданская инициатива», учреждённой некоммерческой организацией «Фонд Кудрина 



по поддержке гражданских инициатив» 

 По инициативе председателя комиссии по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 

края по развитию гражданского общества и  правам человека С.В. Потапенко командой 

юридического факультета имени А.А. Хмырова был представлен проект «Юристы за 

модернизации правовых основ государственного управления». Руководитель проекта: 

эксперт комиссии по развитию правовой грамотности и правосознания населения, 

заместитель декана юридического факультета КубГУ по научной работе, доктор 

юридических наук, профессор, академик ЕААН – Лупарев Е.Б. 

Проект был отмечен в номинации «Ростки новой власти» дипломом участника на 

соискание национальной премии «Гражданская инициатива». 

Члены комиссии приняли участие в решении конфликтного вопроса, касающегося 

земельных участков в Мысхако, в ходе выездного заседания в МО г-г. Новороссийск 

31.10.2019 г. В настоящее время конфликтный вопрос остается на контроле Совета, юристы 

которого приложат максимум усилий для его правового разрешения. 

5 декабря 2019 г. состоялось заседание круглого стола «Антикоррупционная 

политика современной России». В мероприятии с участием прокурора г. Краснодара О.Н. 

Мединского принял участие председатель комиссии по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 

края по развитию гражданского общества и правам человека Потапенко С.В. 

25 декабря 2019 года прошло заседание комиссии по развитию правовой 

грамотности и правосознания населения Совета при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. На этом 

заседании комиссии присутствовали все ее члены. Мероприятие состоялось на площадке 

юридического факультета им. А.А.Хмырова при активном участии экспертов комиссии – 

преподавателей Куб ГУ, а также студентов и стажеров и консультантов юридической 

клиники Куб ГУ. В повестку дня вошли следующие вопросы:  

1. О подготовке к проведению в апреле 2020 г.  Гражданского форума 

Кубани. 

2. Об итогах работы комиссии в 2019 г. 

3. О плане работы комиссии на 2020 год. 

4. О работе юридической клиники Куб ГУ по развитию правовой 

грамотности населения и оказанию бесплатной юридической помощи. По всем 

вопросам повестки прошло обсуждение, приняты позитивные решения. 

27 декабря 2019 г. Потапенко С.В. принял участие в мероприятии, посвященном 

принятию Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации» в г. Москва. 

Об изменениях в этом законе и проблемах, возникающих при его применении, шел разговор 

ученых-юристов, практикующих медиа-юристов и правозащитников на круглом 

столе "Закон о СМИ: 1991 – 2019", состоявшемся на факультете права Высшей школы 

экономики. С основным докладом выступил Федотов М.А., д.ю.н., проф., факультет права 

ВШЭ, «Закон о СМИ: выход из призывного возраста». Потапенко С.В. также принял 

участие в дискуссии с докладом «Влияние Закона о СМИ на развитие гражданско-

правового института защиты чести, достоинства и деловой репутации». 

  

Комиссия по правам человека, 

Председатель Трусов М.В. 

 

№ Дата  

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место  

проведения 

Ответственные 

Весь период 

1. В период 

всего года 

Проведение мониторинга 

качества соблюдения прав 

Г. Краснодар ул. 

Каляева д 207 

 



  

 

Комиссия по патриотическому воспитанию, 

Председатель Нуреев С.Н. 

  

 

человека в т.ч. обманутых 

вкладчиков в Краснодарском 

крае; 

Оказание правовой помощи 

предпринимателям и 

гражданам в общественной 

приемной МОО «Центр 

САРС» 

2. В период 

всего года 

      В ходе выполнения   были 

достигнуты следующие 

результаты:   - проведено 5 

обучающих семинаров   по 

десяти темам  по правовым 

проблемам по защите прав 

граждан и формам 

разрешения споров;      - 

проведено   49  рабочих 

встреч и поездок в районы 

Краснодарского края  по 

вопросам организации 

правового мониторинга, 

определены и организованы 

пять общественных 

приемных;      - привлечено 

внимание  общественных 

организаций, коммерческих 

организаций, 

предпринимателей, 

физических лиц к вопросам 

организации и деятельности 

общественных приемных в 

городах Анапа, Белореченск, 

Сочи, Кропоткин, Темрюк ; 

      -подобраны и 

организованы 10 человек – 

специалисты по 

осуществлению деятельности 

общественных приемных.  

      -мониторинг организации 

проведения и соблюдение 

прав граждан на выборах в 

Ейском, Ново-Минском и 

Усть-Лабинском районах и 

гор. Краснодара   

Краснодарский 

край 

 



 Члены комиссии Совета приняли участие в организации и (или) проведении 

мероприятий:  

           В течение года: 

      Проведен мониторинг социальных процессов и проблем в среде 350 инвалидов 

боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, с 

целью их решения ведется разработка предложений по внесению изменений и 

дополнений в законодательные акты региональных и федеральных уровней. 

     Осуществлен мониторинг состояния памятников военного и исторического 

наследия на территории края, 983 братских могил и одиночных захоронений, более 

1100 памятников и мемориальных комплексов. К этой работе было привлечено более 

5000 учащихся. 

     Подготовлена и издана книга «Комплексный подход к патриотическому воспитанию 

молодежи Кубани» тиражом 2000 экземпляров. 

     В рамках проекта «Ратный путь Героев Кубани – издание книги «Золотая слава 

Кубани» тиражом 2000 экземпляров. 

     Издан том Книги Памяти серии «Фронтовики» о ветеранах Белореченского района 

– участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., вернувшихся домой с 

Победой. 

 

            I квартал 

Приняли участие в мероприятиях:       

Ежегодный краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.    

«День памяти исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Памятная дата – 

памятный день России. День завершения выполнения боевой задачи Ограниченным 

контингентом советских войск в Афганистане» 15 февраля. «День воинской славы. День 

защитника Отечества» - 23 февраля. 

 

           II квартал  

Приняли участие в мероприятиях:       

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – 11 апреля. 

Праздник Весны и Труда в Российской Федерации – 1 мая. 

Международный день борьбы за права инвалидов – 5 мая 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 мая. 

День пограничника – 28 мая. 

День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна Краснодарского края – 1 июня. 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны – 22 июня. 

День памяти партизан и подпольщиков – памятная дата России – 29 июня. 

        Кроме того, 19 апреля Нуреев С.Н. принял участие в организации и проведении в 

качестве члена жюри 14-го краевого фестиваля-конкурса военно-патриотической песни в 

г.Тимашевск. Фестиваль-конкурс проводился по нескольким номинациям в разных 

возрастных группах. Лауреатам фестиваля-конкурса были вручены дипломы, денежные 

премии и вымпелы фестиваля-конкурса.  

 

                  III квартал  

Приняли участие в мероприятиях:    

День Военно-морского флота – памятный день в Вооруженных силах РФ – 25 июля. 

День государственного флага России - 22 июля.  

День Российской гвардии – памятный день в Вооруженных Силах РФ: 2 сентября.  

День солидарности в борьбе с терроризмом – памятная дата России: 3 сентября. 

День образования Краснодарского края: 13 сентября. 

    
Кроме того, Нуреев С.Н. принял участие в организации и проведении 20-22 сентября  



автопробега по местам боевой славы Кубани под девизом: «Кубань – край воинской и 

ратной славы» по маршруту: Динская – Выселки – Староминская. Во время автопробега 

были проведены: 

     - памятно-ритуальные мероприятия, возложения венков и цветов к воинским 

Мемориалам при участии представителей администраций и депутатов муниципальных 

образований, молодежных организаций и общественных организаций ветеранов Великой 

Отечественной войны и боевых действий, в которых приняли участие 420 человек 

 - концерты военно-патриотической песни творческой группы «Шурави» 

Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», на которых присутствовали 

более 2 000 человек. 

                   

                     

IV квартал 

Приняли участие в мероприятиях:    

День освобождения Темрюкского района и Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков - 9 октября.  

День народного единства: 4 ноября (около 300 человек); 

День военного разведчика – профессиональный праздник в ВС РФ: 5 ноября.  

Всероссийский день призывника: 15 ноября (более 130 человек). 

    Кроме того, 9 ноября Нуреев С.Н. принял участие в организации и проведении       

14-го открытого краевого турнира по армейскому рукопашному бою среди юношей, 

посвященного памяти воинов-кубанцев, павших при выполнении воинского долга в 

Республике Афганистан и других вооруженных конфликтах «За тех, кто в полный 

поднимался рост!».   

     26 ноября в Краснодаре (на базе Кубанского государственного университета  

проведена 12-ая краевая научно-практическая конференция "75-я годовщина Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Историческая оценка, значение и 

последствия для мировой и отечественной политики". В работе конференции приняли 

участие военные специалисты, ветераны боевых действий в Афганистане и на территории 

Северного Кавказа, ученые и студенты Кубанского государственного университета, 

школьники города Краснодара. На конференции были представлены уникальные 

экспонаты, документы, свидетельства участников рассматриваемых событий, фото и 

видеоматериалы по теме, музейные образцы вооружения, массогабаритные макеты оружия 

и снаряжения советских и российских войск. Принятая участниками конференции 

резолюция была направлена главе администрации (губернатору) Краснодарского края. 

Общее количество участников 150 человек. 

 

 


