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«Утверждаю» 

29.01.2020 г. 

Советник главы администрации (губернатора)  

Краснодарского края, председатель Совета    

                  

 

 

А.А. Зайцев 

 

 

План работы Совета при главе администрации (губернаторе)  

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека  

на 2020 год  

 
№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

Весь период 

1.  не реже одного 

раза в 2 месяца 

Проведение пленарных заседаний Совета г. Краснодар, 

ул. Мира, 28 

 

Зайцев А.А. 

 

2.  не реже одного 

раза в 2 месяца 

Проведение выездных заседаний Совета Муниципальные 

образования 

Краснодарского края 

 

Зайцев А.А. 

Малахова О.Н. 

 

3.  ежеквартально Проведение заседаний президиума Совета  г. Краснодар, 

ул. Советская, 49 

Зайцев А.А. 

 

4.  ежеквартально Проведение заседаний комиссий Совета  г. Краснодар, 

ул. Советская, 49 

Председатели комиссий 

 

5.  по мере 

необходимости 

Проведение заседаний рабочих групп Совета г. Краснодар, 

ул. Советская, 49 

Руководители рабочих 

групп 
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6.  регулярно Освещение деятельности Совета, членов Совета и 

общественных организаций, представленных в Совете, на его 

сайте  

http://sovet-nko.ru/ 

 

Зайцев А.А. 

Гудым Л.С. 

7.  регулярно Мониторинг текущей ситуации, реагирование на резонансные 

события в общественно-политической жизни края в 

партнёрских СМИ  

 

http://yasnonews.ru/ 

 

Костылев А.Н. 

 

I квартал 2020 года 

8.  январь  Мероприятие комиссии по развитию гражданского общества: 

«Анализ существующих источников и доступности 

информации для граждан и юридических лиц о программах и 

возможностях, предоставляемых государством, в рамках 

работы различных ведомств и учреждений в Краснодарском 

крае» 

г. Краснодар Петрова И.С. 

9.  январь Участие в Рождественских слушаниях священнослужителей 

по реабилитации осужденных 

ОП РФ Бабин С.И. 

10.  январь Мероприятие комиссии по добровольчеству и 

благотворительности «Оказание помощи детям при 

нарушении их прав» 

Краснодарский край Васильева Л.А. 

11.   январь Мероприятие комиссии по развитию сельских территорий и 

АПК «Подготовка к участию в форуме «Сообщество», 

Гражданскому форуму Кубани, определение ключевых тем и 

выступающих  

г. Краснодар Коваленко С.Н. 

Атрушкевич Э.М. 

Бабин С.И. 

приглашенные эксперты 

12.   январь Заседание комиссии по развитию гражданского общества: О   

подготовке к Гражданскому форуму Кубани 

г. Краснодар Костылев. А.Н. 

13.  январь Подготовка и организация встречи членов Совета с вице- 

губернатором Краснодарского края Коробкой А.Н. «Ход 

выполнения озвученных на встрече с губернатором вопросов 

и координация совместной работы» 

г. Краснодар Коваленко С.Н. 

 

http://sovet-nko.ru/
http://yasnonews.ru/
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14.  январь Мероприятие комиссии по патриотическому воспитанию 

«Участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы Краснодарского края, а также 

в мероприятиях, проводимых в соответствии с Календарем 

праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий 

Краснодарского края» 

Краснодарский край   Нуреев С.Н. 

15.  январь Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству 

и гражданской дипломатии «Мониторинг деятельности 

общественных объединений, образовательных учреждений и 

частных инициатив граждан Краснодарского края в сфере 

международного сотрудничества и гражданской дипломатии.  

Размещение на сайте Совета информации о наиболее 

успешных мероприятиях, проектах и путях их реализации 

http://sovet-nko.ru/ 

 

Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

 

16.  7 февраля 

  

Заседание комиссии по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения: Об обсуждении предложенных 

Президентом Российской Федерации поправок в 

Конституцию страны  

г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская, 43, 

Юридический 

факультет Куб ГУ 

 

Потапенко С.В. 

Гирин О.В. 

17.  20 февраля Мероприятие комиссии   по международному сотрудничеству 

и гражданской дипломатии «Круглый стол (гостиная) 

«Родной язык – источник национальной гордости», 

приуроченный к Международному Дню родного языка» 

г. Краснодар, 

МКУ «Общественно-

информационный 

центр» 

Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

18.  февраль   Мероприятие комиссии по патриотическому воспитанию 

«Подготовка и проведение гала-концерта «Подвиги отцов – 

крылья сыновей» с участием лауреатов фестиваля-конкурса 

«афганской» и военно-патриотической песни» 

        г. Краснодар 

 

Нуреев С.Н.  

члены комиссии  

 

http://sovet-nko.ru/
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19.  февраль   Мероприятие комиссии   по добровольчеству и 

благотворительности «Малые Сальниковские чтения с 

участием студентов колледжа культуры ст. Северской в 

библиотеке им. Ю.В.Сальникова (ст. Северская) 

ст. Северская, 

библиотека им. Ю.В. 

Сальникова 

 

Васильева Л.А. 

20.  февраль   Мероприятие комиссии по взаимодействию с органами 

местного самоуправления «Проведение просветительских 

«круглых столов», дискуссий, лекций для духовно-

нравственного воспитания молодежи 

Краснодарский край Малахова О.Н. 

Стрельцова Н.М. 

Бабин С.И. 

Шпаков А.Э. 

21.  февраль   Мероприятие комиссии по науке, предпринимательству и 

инновациям «Презентация проекта «Рассказ о подвиге» 

(цифровизация материалов музеев боевой славы, подготовка 

аудиогидов к 75-летию Победы) 

г. Краснодар Степанов А.В. 

22.  февраль Выездное заседание комиссии по вопросам ЖКХ и развитию 

городской среды «Качество предоставления коммунальных 

услуг в Выселковском районе Краснодарского края» 

Администрация МО 

Выселковский район 

Зима С.Н. 

Михайленко И.Ю. 

23.  февраль Участие в памятно-ритуальных мероприятиях, посвященных 

Дню завершения выполнения боевой задачи в Афганистане 

(совместно с Краснодарской региональной организацией 

Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» 

 Краснодарский край Нуреев С.Н.  

члены комиссии  

  

24.  февраль Участие в конкурсе Фонда президентских грантов г. Армавир Литкова В.Л. 

25.  март Участие членов Совета в работе форума «Сообщество» г. Сочи Члены Совета 

 

26.  март  Мероприятие комиссии по развитию гражданского общества   

«Подготовка и обнародование рейтинга муниципалитетов по 

уровню развития институтов гражданского общества» 

г. Краснодар Костылев А.Н. 

27.  март Мероприятие комиссии по науке, предпринимательству и 

инновациям «Круглый стол «Актуальные задачи 

г. Краснодар Степанов А.В. 
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Краснодарского края и пути их решения» с участниками 

проектов «Лидеры России» и «Лидеры Кубани»  

28.  март Фестиваль «Среда доступная и комфортная для всех», 

Круглый стол «Пляжи Кубани и люди с ограниченными 

возможностями здоровья, опыт и его реализация                                                                   

г. Новороссийск Снаксарев П.Б. 

29.  март  Мероприятие комиссии по добровольчеству и 

благотворительности «Открытие недели детской книги 

«Добро откроется сердцу ребенка», встреча творческой 

интеллигенции с воспитанниками детских домов» 

г. Краснодар,  

ул. Красная, 55 

Васильева Л.А. 

30.  март 

 

Мероприятие комиссии по науке, предпринимательству и 

инновациям «Участие в форуме «Сообщество», подготовка 

презентаций к участию в Гражданском форуме Кубани 

г. Краснодар,  

 

Степанов А.В. 

 

31.  март Мероприятие комиссии по добровольчеству и 

благотворительности «Выставка- конкурс детского рисунка 

“Весенняя котовасия” 

г. Краснодар, ул. 

Ленина, 89 

«Кубанькино” 

Васильева Л.А. 

32.  январь-март  Мероприятие комиссии по развитию гражданского общества 

«Подготовка к Гражданскому форуму Кубани» 

г. Краснодар Костылев А.Н. 

33.  январь-март Мероприятие комиссии   по правам человека «Проведение 

встреч и оказание правовой помощи дольщикам ЖСК и ТСЖ 

г. Краснодар Трусов М.В. 

34.  январь-март Мероприятие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию 

городской среды «Рабочая встреча по участию в обсуждении 

изменений в Генеральном плане застройки г. Краснодара.  

Участие в публичных слушаниях в г. Краснодар»  

г. Краснодар Сильман Г.Н. 

35.  январь-март Мероприятие комиссии по развитию сельских территорий и 

АПК «Подготовка и участие в Форуме «Сообщество» (г. 

Сочи, март 2020 г.) 

г. Краснодар Коваленко С.Н. 

Трусов М.В. 

Атрушкевич Э.М. 

Гришин Е.В. 

36.  январь-март Мероприятие комиссии по развитию сельских территорий и 

АПК «Договорные отношения между департаментом 

имущественных отношений Краснодарского края и 

арендаторами по пастбищам и выпасам, пересчет арендной 

МО Отрадненский, 

Мостовской 

Лабинский, Горячий 

Ключ, Успенский, 

Апшеронский р-ны 

Коваленко С.Н. 
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платы, задолженность по арендной плате. Подготовка 

рекомендаций для органов власти по данному вопросу» 

 

II  квартал 2020 года 

37.  вторая декада 

апреля 

Организация проведения и участие членов Совета в 

Гражданском форуме Кубани 

г. Краснодар Зайцев А.А., 

члены Совета 

38.   апрель 

 

Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству 

и гражданской дипломатии «Краснодарский городской 

молодёжный фестиваль «Песни и танцы народов мира» 

г. Краснодар, 

Дворец Искусств ТО 

«Премьера» 

Назаренко Н.А. 

39.  апрель Форум «Новый Кубанский Продукт»,                                                               

Круглый стол «Педагогический пленэр»            

г. Новокубанск Снаксарев П.Б. 

Степанов А.В.                                     

40.  апрель Мероприятие комиссии по экологии «Участие в организации 

и проведении секций экологической направленности» 

Краснодарский край Рогач А.В. 

Витульская Н.В. 

41.  апрель Фестиваль «Мир требует наших побед», школьная научно-                                  

практическая конференция. Защита проектов учеников 10 

классов          

 

г. Краснодар Снаксарев П.Б. 

 

42.  апрель Заседание комиссии Совета по благотворительности и 

добровольчеству   

г. Краснодар, 

ул. Леваневского,106   

КРО ООБФ “РДФ” 

Васильева Л.А. 

43.  апрель Оказание безвозмездной юридической помощи членами 

комиссии по взаимодействию с органами местного 

самоуправления жителям Краснодарского края 

Краснодарский край Малахова О.Н. 

Колпаков В.С. 

Снаксарев П.В. 

Рогач А.В. 

Бабин С.И. 

44.  апрель Формирование предложений по дополнительным 

инструментам и механизмам информирования граждан и 

юридических лиц о программах поддержки и возможностях 

участия в получении такой поддержки, исходя из анализа 
существующих источников информации и их доступности для 

граждан и юридических лиц за I квартал 2020 г. 

г. Краснодар Петрова И.С. 
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45.  апрель Размещение информации в СМИ и на сайтах Совета, РДФ о 

проведении ежегодного, регионального музыкально-

творческого конкурса для детей Краснодарского края «Первая 

афиша» и конкурсах детских рисунков. 

Сайт КРО ООБФ 

“РДФ” 

Васильева Л.А. 

46.  апрель-май Заседание комиссии по развитию гражданского общества: Об 

итогах Гражданского форума Кубани 

г. Краснодар Костылев А.Н. 

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

(совместно с министерством культуры Краснодарского края и 

Краснодарской региональной организацией «Российский Союз 

ветеранов Афганистана») 

г. Тимашевск Нуреев С.Н.  

48.  9 мая Участие членов Совета в мероприятиях, посвященных 75-

летию Великой Победы 

г. Краснодар Члены Совета 

49.  15 мая Заседание комиссии по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения: О задачах комиссии в свете 

решений Гражданского форума Кубани, о работе 

юридических клиник вузов Краснодарского края по защите 

прав человека на Кубани 

г. Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 43 

Юридический 

факультет КубГУ 

Иванова М.Г. 

Гирин О.В. 

50.  23-25 мая Участие в работе всероссийской научно-просветительской 

конференции «Проблемы национальной безопасности России: 

уроки истории и вызовы современности. К 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне» 

г. Сочи (Адлер) Зайцев А.А. 

члены Совета 

51.  май Фестиваль «Среда доступная и комфортная для всех» 

Круглый стол «Паллиативные дети, современная 

реабилитация»                                                                                                                         

г. Краснодар Снаксарев П.Б. 

 

52.  май Участие в организации и становлении «Центра прикладных 

экологических технологий Краснодарского края»    

Краснодарский край Рогач А.В. 

53.  май Участие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской 

среды в работе совета по вопросам стратегического развития 

администрации г. Краснодар   

г. Краснодар Зима С.Н 

Сорокожердьев В.В. 

54.  май Включить в повестку дня очередного заседания Совета 

вопрос от комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Международное сотрудничество и 

г. Краснодар Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 
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гражданская дипломатия – положительный опыт работы 

общественных организаций и учебных и дошкольных 

заведениях Краснодара и Краснодарского края» 

55.  май Подготовка и участие в работе отчетно-выборной 

конференции Краснодарской региональной общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны» 

г. Краснодар Нуреев С.Н. 

56.  май Организация и проведение акции «Астма-день» г Армавир Литкова В.Л. 

57.  май  Круглый стол «Защита прав инноваторов на интеллектуальную 

собственность» 

г. Краснодар Степанов А.В. 

58.  май  Участие в международной научно-просветительской 

конференции «Адлерские чтения» 

г. Сочи Рогач А.В. 

 

59.  май Городской велопробег «Велосипед против сигарет» г Армавир Литкова В.Л. 

60.  май- июнь Международный фестиваль «Мир, как вижу его я»                                

Выставка-конкурс «Вдохновение 2020» и научно-

практическая конференция «Образование через инклюзивное 

творчество»  

г. Краснодар Снаксарев П.Б. 

 

61.  май- июнь Мероприятие комиссии по патриотическому воспитанию 

«Автопробег по местам боевой славы Кубани (совместно с 

Краснодарской региональной организацией «Российский 

Союз ветеранов Афганистана») 

г. Краснодар Нуреев С.Н. 

62.  12 июня Праздничная программа «Россия – это МЫ!», приуроченная 

ко Дню России. Участники: ККОО «Центр национальных 

культур», Краснодарские клубы интернациональной дружбы, 

творческие коллективы иностранных студентов   

г. Краснодар 

сквер им. Жукова 

Назаренко Н.А. 

 

63.  22 июня  Участие членов Совета в мероприятиях, посвященных акции 

«Свеча памяти» 

г. Краснодар Члены Совета 
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64.  июнь   Анализ существующих инструментов сохранения и развития 

здорового общества для различных социальных групп в 

Краснодарском крае, изучение опыта других регионов 

г. Краснодар 

 

Петрова И.С. 

65.  июнь Праздничная гостиная, приуроченная к Международному 

Дню единения славян 

г. Краснодар МКУ 

«Общественно-

информационный 

центр» 

Назаренко Н.А. 

 

66.  июнь Участие в организации и проведении публичных слушаний Закона 

об исполнении бюджета Краснодарского края  

г. Краснодар Степанов А.В. 

Снаксарев П.Б. 

67.   июнь Акция «День защиты детей» 

  

Краснодарский край Васильева Л.А. 

68.  июнь Мероприятие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию 

городской среды: «Рабочая встреча по проблемам 

пассажирских перевозок в муниципальных образованиях 

Краснодарского края» 

г. Краснодар Сильман Г.Н. 

69.  июнь Мероприятие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию 

городской среды: «Порядок установления тарифов в 

контексте контроля ресурсоснабжающих организаций 

осуществлении поставки тепловой и электрической.энергии» 

г. Краснодар Зима С.Н. 

70.  июнь Подготовка и проведение встречи членов Совета СПЧ с 

представителями МСХ КК и депутатами ЗСК по вопросу 

использования мер государственной поддержки субъектами 

МСБ  

г. Краснодар Коваленко С.Н. 

Атрушкевич Э.М. 

Петрова И.С. 

 

 

III  квартал 2019 года 

71.  июль Проведение экологических просветительских мероприятий: 

«круглых столов», дискуссий, лекций 

Краснодарский край Малахова О.Н. 

Витульская Н.В. 

Рогач А.В. 

 

72.  июль Консультационная поддержка предпринимателей и граждан по 

вопросам науки, предпринимательства и инноваций 

г. Краснодар Степанов А.В. 
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73.  июль Представление доклада «О состоянии особо охраняемых 

природных территорий Краснодарского края»  

г. Краснодар Рогач А.В. 

 

74.  июль Подготовка и проведение встречи членов Совета с 

представителями администрации края, главами 

муниципальных образований и депутатами ЗСК по вопросу 

участия муниципалитетов в программах по строительству и 

реконструкции объектов инфраструктуры с использованием 

софинансирования 

Краснодарский край Коваленко С.Н. 

Атрушкевич Э.М. 

Сильман Г.Н. 

Малахова О.Н. 

 

 

75.  июль Изучение общественного мнения населения Краснодарского 

края по социально-значимым вопросам жизни 

Краснодарский край Малахова О.Н. 

76.  июль Рабочая встреча по внесению предложений по сохранению и 

развитию здорового общества для различных социальных 

групп в Краснодарском крае 

г. Краснодар Петрова И.С. 

77.  июль Благотворительная акция «Школа здоровья»  г Армавир Литкова В.Л. 

78.  июль Участие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской 

среды в работе Региональной энергетической комиссии 

Краснодарского края 

г. Краснодар Зима С.Н. 

79.  июль-август Участие в мероприятиях, посвященных Дню Воздушно-

десантных войск, 90 лет ВДВ. 

г. Новороссийск Нуреев С.Н.   

80.  июль-август Заседание комиссии по развитию гражданского общества: Об 

участии членов комиссии в едином дне голосования в 

сентябре 2020 г.  

г. Краснодар Костылев А.Н. 

81.  август Участие в заседании общественного градостроительного 

совета при губернаторе Краснодарского края  

г. Краснодар Сильман Г.Н. 

82.  август Рабочая встреча по проблемам в сфере ЖКХ. Тарифы на 

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

энергоснабжение. Поставка коммунальных услуг 

надлежащего качества.  Взаимодействие с контролирующими 

органами власти и контроль за тарифами. 

г. Краснодар Сильман Г.Н. 

83.  август Организация и проведение «Астма-школы» г Армавир Литкова В.Л.   
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84.  август Проведение мониторинга качества соблюдения прав человека 

в т.ч. обманутых вкладчиков в Краснодарском крае. 

Оказание правовой помощи предпринимателям и гражданам в 

общественной приемной МОО «Центр САРС»  

г. Краснодар 

ул. Каляева д 207 

Трусов М.В. 

85.  август  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 Куб ГУ 

 

Потапенко С.В. 

Трусов О.В. 

86.  август Работа с обращениями граждан Краснодарский край Бабин С.И. 

87.  август Проведение семинаров, «круглых столов», лекций, 

направленных на обучение различных категорий граждан 

методикам альтернативных форм разрешения споров 

Краснодарский край Трусов М.В. 

88.  1 сентября Проведение праздника «Здравствуй школа!», вручение детям 

края подарков с канцелярскими принадлежностями, оказание 

помощи детским учреждениям   

Краснодарский край Васильева Л.А. 

89.  13 сентября Участие членов Совета в работе мониторинговой группы 

общественного наблюдения на выборах в единый день 

голосования  

г. Краснодар, 

муниципальные 

образования 

Краснодарского края 

Члены мониторинговой 

группы 

90.  13 сентября Дежурство в Совете на телефоне «горячей линии» в единый 

день голосования   

г. Краснодар, ул. 

Советская, 49 

Члены Совета 

91.  сентябрь   Лихановские чтения в детской библиотеке им.А.А.Лиханова  г. Крымск, ул. 

Коммунистическая 

Васильева Л.А. 

92.  сентябрь Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству 

и гражданской дипломатии «Молодёжный фестиваль 

Краснодарских клубов интернациональной дружбы» 

Черноморское 

побережье 

Назаренко Н.А. 

93.  сентябрь Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству 

и гражданской дипломатии «Круглый стол «Краснодар-город 

мира, согласия и дружбы» 

г. Краснодар Назаренко Н.А. 
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94.  сентябрь Организация взаимодействия с общественными 

объединениями в вопросах развития гражданского общества 

по экологическим программам  

Краснодарский край Рогач А.В. 

95.  сентябрь Круглый стол «Стимулирование конкурентоспособности 

Краснодарского края по направлению инновации и информации» 

г. Краснодар Степанов А.В. 

96.   сентябрь Заседание комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской 

среды с участием представителей департамента дорожного 

хозяйства г. Краснодара: «Вопросы общественного контроля 

перевозок общественного транспорта Краснодара» 

г. Краснодар Зима С.Н 

Сильман Г.Н. 

Гирин О.В. 

97.  сентябрь Участие в заседании экспертно-консультационного совета 

комитета по вопросам строительства и ЖКХ 

Законодательного Собрания Краснодарского края 

г. Краснодар Колпаков В.С. 

 

IV  квартал 

98.  октябрь Круглый стол «Среда доступная, комфортная для всех»   

Перспективы развития                                                                                                     
  

99.  октябрь Участие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской 

среды в рабочей встрече с вице-губернатором Краснодарского 

края Вороновским А.В. по вопросам общественного контроля 

в деятельности ресурсоснабжающих организаций 

г. Краснодар Зима С.Н 

Колпаков В.С. 

100.  октябрь Заседание комиссии по развитию правовой грамотности на 

тему «О результатах работы некоммерческих организаций 

Краснодарского края по оказанию населению бесплатной 

юридической помощи» 

г. Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 43 

Юридический 

факультет Куб ГУ 

 

Гирин О.В. 

101.  октябрь  Формирование предложений по повышению эффективности 

взаимодействия бизнеса и социального сектора для решения 

социальных вопросов 

г. Краснодар Петрова И.С. 

102.  октябрь Участие в заседании Общественного совета при министерстве 

ТЭК и ЖКХ Краснодарского края по вопросам состояния 

г. Краснодар Колпаков В.С. 
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сетей коммунального снабжения, проблемам переселения из 

аварийного жилья, деятельности НКО «Фонд капитального 

ремонта МКД» Краснодарского края, реализации адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» 

103.  октябрь Участие в работе Межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 

Администрация 

Краснодарского края 

Зима С.Н. 

104.   октябрь Участие в работе ХХХIV Международной научно-

практическая конференции «Экономико-правовые аспекты 

реализации стратегии модернизации России: поиск модели 

эффективного социохозяйственного развития» 

г. Сочи Сорокожердьев В.В. 

105.   октябрь Участие в работе VI Международной школы молодых ученых 

в области экономики 

г. Сочи Сорокожердьев В.В. 

106.  октябрь Заседание комиссии по развитию гражданского общества 

«Анализ итогов выборов 13 сентября» 

г. Краснодар Костылев А.Н. 

107.  октябрь   Подведение итогов регионального ежегодного музыкально-

творческого конкурса для детей Краснодарского края «Первая 

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

театра в России” 

г. Крымск, 

Свердлова,7, ЦДТ 

Васильева Л.А. 

108.  октябрь Организация и проведение мероприятий, посвященных дню 

хронической обструктивной болезни легких 

г Армавир Литкова В.Л. 

109.  октябрь   Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству 

и гражданской дипломатии «Открытый краснодарский 

фестиваль национальных культур «Краснодар-город 

межнационального сотрудничества» 

г. Краснодар Назаренко Н.А. 

110.  октябрь-ноябрь Чествовании лауреатов Общественной награды 

Краснодарского края за благотворительность и 

добровольчество 2020 года (13-е мероприятие) 

г. Краснодар 

Краснодарская 

филармония им. Г.Ф. 

Пономаренко 

Васильева Л.А. 



14 
 

111.  октябрь-ноябрь Мероприятие комиссии по патриотическому воспитанию 

«Краевой турнир по армейскому рукопашному бою среди 

юношей памяти воинов-кубанцев, павших при выполнении 

воинского долга в Афганистане и других вооруженных 

конфликтах  

г. Краснодар, 

ДС «Динамо» 

Нуреев С.Н.   

112.  октябрь-ноябрь Мероприятие комиссии по патриотическому воспитанию 

«Краевая научно-практическая конференция, посвященная 

проблемам войн и вооруженных конфликтов (совместно с 

Краснодарской региональной организацией «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» 

г. Краснодар, 

 Куб ГУ 

Нуреев С.Н.   

113.  12 ноября Молодёжная праздничная программа «Планета дружбы», 

приуроченная ко Дню народного единства   

г. Краснодар 

МКУ «Общественно-

информационный 

центр г. Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

 

114.  26 ноября Круглый стол «Крепкая семья-дружная семья. Традиции 

народов из века в век», посвященный Дню Матери. 

г. Краснодар 

МКУ «Общественно-

информационный 

центр г. Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

115.  ноябрь Проведение выездных мероприятий в муниципалитетах по 

решению социально-значимых вопросов. Налаживание 

взаимодействия с органами местного самоуправления.  

Формирование состава экспертов Совета по направлениям 

деятельности. 

Краснодарский край Малахова О.Н. 

Колпаков В.С. 

Снаксарев П.В. 

Рогач А.В. 

Стрельцова Н.М. 

Шпаков А.Э. 

Сорокожердьев В.В. 
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116.  ноябрь 

 

Участие в организации и проведении публичных слушаний 

Закона о бюджете Краснодарского края на 2020 г. 

г. Краснодар Степанов А.В. 

Сорокожердьев В.В. 

Снаксарев П.Б. 

117.  ноябрь 

 

Мероприятие комиссии по патриотическому воспитанию 

«Краевая научно-практическая конференция «Патриотическое 

воспитание молодежи на примерах жизни и деятельности 

известных кубанских ученых» 

г. Краснодар Заздравных Н.Л.  

118.  10 декабря  Заседание Совета под председательством главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, 

приуроченное к международному Дню прав человека    

г. Краснодар, 

ул. Красная, 35 

Председатель Совета 

119.  С 15.12.20 г. по 

15.01.21 г. 
Акция «Подарки деда Мороза» (посещение театра 

филармонии, театра кукол, вручение подарков детям, 

находящимся на лечении и реабилитации    

Краснодарский край Васильева Л.А. 

120.  декабрь Рабочая встреча по бездействию правоохранительных 

органов, прокуратуры по вопросам фальсификации 

документов, подписей, предоставляемых в суды, отказа в 

возбуждении уголовных дел 

г. Краснодар Сильман Г.Н. 

121.  декабрь Предновогодний Сочельник «Мы вместе» день рождения                                   

Н.С. Котлярова                                                                                                      

г. Краснодар Снаксарев П.Б. 

122.  декабрь Молодёжный интернациональный новогодний праздник 

дружбы  

 

г. Краснодар 

МКУ «Общественно-

информационный 

центр г. Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

123.  декабрь Памятно-ритуальные мероприятия комиссии по 

патриотическому воспитанию, посвященные Дню памяти 

погибших в вооруженном конфликте в Чеченской Республике 

и Афганистане 

Краснодарский край Нуреев С.Н. 
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124.  декабрь Проведение исследования для составления рейтинга 

эффективных общественников Кубани. 

г. Краснодар Костылев А.Н. 


