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Советник главы администрации (губернатора)  

Краснодарского края, председатель Совета    

                  

 

 

А.А. Зайцев 

 
 

 

План работы комиссий  

Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края  

по развитию гражданского общества и правам человека  

на 2020 год  
 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

I квартал 

1.  январь Заседание комиссии по развитию гражданского общества: О 

результатах рейтинга медийной активности членов Совета. 

г. Краснодар, 

ул. Советская, 49 

Костылев А.Н. 

2.  январь Заседание комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской среды: О 

порядке установления тарифов ЖКУ в контексте контроля 

ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих поставки 

тепловой и электрической энергии                    

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Зима С.Н. 

Колпаков В.С. 

3.  январь Заседание комиссии по правам человека: Рассмотрение обращения 

заявителя Юсупова М.М. 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Трусов М.В. 

4.  январь Заседание комиссии по добровольчеству и благотворительности: О 

реорганизации комиссии по добровольчеству и благотворительности в 

комиссию по реализации социальных прав граждан и взаимодействию 

г. Краснодар, 

ул. Леваневского, 106 

КРО ООБФ “РДФ” 

Васильева Л.А. 



с социально ориентированными НКО, об утверждении состава 

комиссии; о переизбрании председателя и секретаря комиссии, 

о плане работы комиссии на 2020 год 

5.  7 февраля Заседание комиссии по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения: Обсуждение предложенных Президентом 

Российской Федерации поправок в Конституцию страны 

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 43, 

юридический 

факультет Куб ГУ 

Потапенко С.В. 

Гирин О.В. 

6.  февраль Заседание комиссии по развитию сельских территорий и АПК: 

Рассмотрение обращения Лилейкина А.А. (Динской р-н и обращения 

Зуб И.П. (Кущевский р-н) 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Коваленко С.Н. 

7.  февраль Заседание комиссии по доступной и комфортной среде:                                                                               

О подготовке выступлений и презентаций на профильных площадках 

форума «Сообщество» и Гражданского форума Кубани.            

г. Краснодар, 

 ул. Офицерская, 48, 

КЦРИСТ им.  

Н. Котлярова 

Снаксарев П.Б. 

8.  февраль  Заседание комиссии по науке, предпринимательству и инновациям: Об 

усилении роли гражданского общества в инновационном развитии 

Кубани в рамках подготовки к Гражданскому форуму Кубани 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Степанов А.В. 

9.  март Заседание комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии: Об участии членов комиссии в работе 

профильных площадок форума «Сообщество» и Гражданского Форума 

Кубани 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Назаренко Н.А. 

10.  март   Заседание комиссии по патриотическому воспитанию: О 

необходимости доиздания книги «Золотая слава Кубани» 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49  

Заздравных Н.Л.  

11.  март Заседание комиссии по правам человека: Об участии в форуме 

«Сообщество» в г. Сочи 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Трусов М.В. 

12.  март Заседание комиссии по экологии: Об участии в организации и 

проведении секций Гражданского Форума Кубани по направлениям:  

1.Территорально-климатические особенности Кубани, 

законодательные и технологические инициативы по обращению с 

зелёными насаждениями; 

2.Технологии и концепции переработки и утилизации отходов; 

3.Передовые технологии систем водоснабжения и водоотведения, 

проблемы сохранения и восстановления водных ресурсов 

Краснодарского края 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49  

Рогач А.В. 

Витульская Н.В. 



13.  последняя 

декада 

марта  

Заседание комиссии по взаимодействию с органами местного 

самоуправления: Обсуждение итогов участия членов Совета в форуме 

«Сообщество». 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Малахова О.Н. 

  

 

II  квартал 

14.  апрель Заседание комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской среды: О 

вопросах общественного контроля в деятельности управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций с использованием цифровых 

технологий 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Зима С.Н. 

Колпаков В.С. 

15.  апрель Заседание комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии: О подготовке к форуму «Сообщество» в г. 

Сочи 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Назаренко Н.А. 

16.  апрель Заседание комиссии по добровольчеству и благотворительности: О 

подготовке к празднованию 75 годовщины ВОВ, о подготовке к 

Международному Дню защиты детей, о летнем отдыхе детей Кубани 

г. Краснодар 

ул. Леваневского,106   

КРО ООБФ “РДФ” 

Васильева Л.А. 

17.   апрель Заседание комиссии по правам человека: Об участии в форуме 

«Сообщество» в г. Сочи 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Трусов М.В. 

18.  15 мая Заседание комиссии по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения: О задачах комиссии в свете решений 

Гражданского форума Кубани 

г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская, 43 

Юридический 

факультет Куб ГУ 

Иванова М.Г. 

19.  май Заседание комиссии по развитию гражданского общества: Об     

итогах Гражданского форума Кубани 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Костылев А.Н. 

20.   май Заседание комиссии по науке, предпринимательству и инновациям: О 

специфике инновационных проектов в социальной сфере 

г. Краснодар    

ул.Советская, 49 

Степанов А.В. 

21.  июнь Заседание комиссии по доступной и комфортной среде: О                                                                                        

доступности медицинских услуг и лекарственного обеспечения в 

муниципалитетах края                                                            

г. Краснодар 

 ул. Офицерская 48 

КЦРИСТ им. Н. 

Котлярова 

Снаксарев П.Б. 

22.  июнь Заседание комиссии по патриотическому воспитанию: О результатах 

проведения 15-го фестиваля-конкурса «афганской и военно-

патриотической песни «Нам долг и честь завещаны отцами…» 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Нуреев С.Н. 



23.  июнь Заседание комиссии по развитию сельских территорий и АПК: О 

подготовке и организации встречи членов Совета с вице- 

губернатором Краснодарского края Коробкой А.Н. по теме 

выполнения задач, поставленных губернатором 13.12.2019 г. и 

координации совместной работы; 

 о рассмотрении обращений, поступивших в Совет от глав 

крестьянско-фермерских хозяйств и заявителей  

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Коваленко С.Н. 

24.  последняя 

декада 

июня 

Заседание комиссии по взаимодействию с органами местного 

самоуправления: О подготовке к единому дню голосования в сентябре 

2020 г.  

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Малахова О.Н. 

  

 

III  квартал 

25.  июль  Заседание комиссии по развитию гражданского общества: Об 

участии членов комиссии в едином дне голосования в сентябре 2020 г. 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Костылев А.Н. 

26.  июль Заседание комиссии по экологии: О состоянии особо охраняемых 

природных территорий Краснодарского края 

по согласованию Рогач А.В. 

27.  июль Заседание комиссии по развитию сельских территорий и АПК: О 

положительном опыте участия муниципальных образований и 

сельских поселений в программах по развитию сельских территорий с 

государственным софинансированием 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Коваленко С.Н. 

28.  июль Заседание комиссии по доступной и комфортной среде:                                                                             

Об образовании и добровольческом движении                                            

г. Краснодар 

 ул. Офицерская 48 

КЦРИСТ им. Н. 

Котлярова 

Снаксарев П.Б. 

29.  август Заседание комиссии по добровольчеству и благотворительности: О 

подготовке к Дню знаний, о подготовке конкурса на соискание 

лауреата Общественной награды Краснодарского края «За 

Благотворительность и добровольчество-Благотворитель Кубани» 

г. Краснодар 

ул. Леваневского,106 

офис КРО ООБФ 

“РДФ” 

Васильева Л.А. 

30.  август Заседание комиссии по патриотическому воспитанию: О проведении 

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

край воинской и ратной славы» 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Нуреев С.Н.  

31.  август Заседание комиссии по правам человека: О работе с текущими 

обращениями граждан 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Трусов М.В. 



32.  август Заседание комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии: О решении текущих вопросов по итогам 

выездных заседаний Совета и рабочих групп 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Назаренко Н.А. 

33.  4 сентября Заседание комиссии по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения: Об итогах конкурса среди некоммерческих 

научно-практических и информационных интернет-изданий 

юридической направленности Краснодарского края 

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская,43 

Юридический 

факультет КубГУ 

Потапенко С.В. 

Трусов О.В. 

34.  сентябрь Заседание комиссии по науке, предпринимательству и инновациям: О 

стимулировании экспорта продукции кубанских 

товаропроизводителей  

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Степанов А.В. 

35.  сентябрь Заседание комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской среды: О 

качестве предоставления коммунальных услуг в Выселковском районе 

Краснодарского края  

г. Краснодар 

Советская 49 

Зима С.Н. 

Михайленко И.Ю. 

36.  последняя 

декада 

сентября 

Заседание комиссии по взаимодействию с органами местного 

самоуправления: Об анализе наиболее значимых проблем 

муниципальных образований на основе поступающих в адрес Совета 

обращений 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Малахова О.Н. 

  

 

IV  квартал 

37.  октябрь  Заседание комиссии по развитию сельских территорий и АПК: О 

рассмотрении обращений граждан, о результатах работы комиссии за 

2020 г., о подготовке предложений по развитию институтов 

гражданского общества в сельской местности и повышению 

эффективности их работы в части взаимодействия граждан с 

органами власти через общественные объединения  

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Коваленко С.Н. 

38.  октябрь Заседание комиссии по патриотическому воспитанию: О проведении 

15-го краевого турнира среди юношей по армейскому рукопашному 

бою памяти воинов-кубанцев, павших в Афганистане и других 

вооруженных конфликтах 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Нуреев С.Н. 

39.  октябрь Заседание комиссии по развитию гражданского общества: Об анализе 

и итогах единого дня голосования  

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Костылев А.Н. 

40.  октябрь Заседание комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии: О подведении итогов работы за год 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Назаренко Н.А. 



 

 

 

41.  ноябрь Заседание комиссии по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения: О результатах работы некоммерческих 

организаций Краснодарского края по оказанию населению бесплатной 

юридической помощи 

г. Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 43 

Юридический 

факультет КубГУ 

Гирин О.В. 

42.  ноябрь Заседание комиссии по добровольчеству и благотворительности: О 

проведении конкурса на соискание лауреата Общественной награды 

Краснодарского края «За Благотворительность и добровольчество-

Благотворитель Кубани», о подготовке и проведении акции «Подарок 

деда Мороза» 

г. Краснодар 

ул. Леваневского,106 

офис КРО ООБФ 

“РДФ” 

Васильева Л.А. 

43.  ноябрь Заседание комиссии по науке, предпринимательству и инновациям: О 

стимулировании конкурентоспособности Краснодарского края по 

направлению инновации  

г. Краснодар, ул. 

Советская, 49 

Степанов А.В. 

44.  ноябрь Заседание комиссии по правам человека: Об обсуждении итогов 

выездных приемов граждан, о подведении итогов работы за год.  

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Трусов М.В. 

45.  декабрь  Заседание комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской среды: 

О вопросах общественного контроля перевозок общественного 

транспорта г. Краснодар 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Зима С.Н 

Сильман Г.Н 

Гирин О.В 

Михайленко И.Ю 

46.  декабрь Заседание комиссии по экологии: О работе с молодежными 

общественными организациями в вопросах просветительской работы 

по экологическим программам 

по согласованию Рогач А.В. 

Малахова О.Н. 

47.  декабрь   Заседание комиссии по доступной и комфортной среде:                                                                             

Об итогах проделанной работы за 2020 год и подготовке плана работы 

на 2021 год                                

г. Краснодар 

 ул. Офицерская 48 

КЦРИСТ им. Н. 

Котлярова 

Снаксарев П.Б. 

48.  последняя 

декада 

декабря 

Заседание комиссии по взаимодействию с органами местного 

самоуправления: О подведении итогов 2020 года, о подготовке планов 

работы на 2021 г. 

г. Краснодар 

ул. Советская, 49 

Малахова О.Н. 

  


