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«Утверждаю» 

26.02.2021 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 2021 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 мероприятий Совета Муниципальные  

образования  

 

Зайцев А.А. 

 

 

3.  по мере  

необходимости 

Участие в работе выездной мобильной приёмной главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края 

Муниципальные  

образования  

Зайцев А.А. 

Члены Совета 
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4.  не реже одного 

раза в квартал 

 

Проведение заседаний президиума Совета  г. Краснодар, 

ул. Красноармейская,16 

Зайцев А.А. 

 

5.  не реже одного 

раза в квартал 

Проведение заседаний комиссий Совета  г. Краснодар, 

 ул. Красноармейская,16 

Председатели комис-

сий 

 

6.  по мере  

необходимости 

 

Проведение заседаний рабочих групп Совета г. Краснодар, 

ул. Красноармейская,16  

Руководители  

рабочих групп 

7.  по мере 

необходимости 

Проведение круглых столов г. Краснодар, 

ул. Красноармейская,16 

 

Организаторы круг-

лых столов 

8.  регулярно Участие в общественном мониторинге подготовки к выборам 

в Государственную Думу Федерального Собрания РФ на тер-

ритории Краснодарского края 

Муниципальные  

образования  

 

Зайцев А.А. 

Члены  

мониторинговой 

группы Совета 

9.  регулярно Освещение и координация деятельности Совета, комиссий и 

членов Совета, мероприятий общественных организаций, 

представленных в Совете, на его сайте, в группах WhatsApp 

"Экспертный форум 2021", «СПЧ ИНФО», "ФОРУМ СПЧ", 

"СПЧ ЭКОЛОГИЯ", "ЮРИСТЫ СПЧ" Ассоциация "СОТОС 

КК", в социальных сетях Facebook, Telegram  и др . 

http://sovet-nko.ru/ 

WhatsApp  

Facebook 

 Telegram   

Зайцев А.А. 

Гудым Л.С. 

Члены Совета 

10.  регулярно Мониторинг текущей ситуации, реагирование на резонансные 

события в общественно-политической жизни края в СМИ и со-

циальных сетях, в т.ч. через размещение информации в соци-

альных сетях Facebook, Telegram  и др. на сайте Совета, в груп-

пах WhatsApp "Экспертный форум 2021", «СПЧ ИНФО», "ФО-

РУМ СПЧ", "СПЧ ЭКОЛОГИЯ", "ЮРИСТЫ СПЧ", Ассоциа-

ция "СОТОС КК", в социальных сетях Facebook, Telegram  и 

др . 

 

http://sovet-nko.ru/ 

WhatsApp  

Facebook 

 Telegram   

Зайцев А.А. 

Гудым Л.С. 

Члены Совета 

http://sovet-nko.ru/
http://sovet-nko.ru/
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11.  регулярно Экспертные оценки, комментарии, интервью в региональных, 

муниципальных СМИ, интернете  

региональные, муници-

пальные СМИ, интернет   

Зайцев А.А. 

Гудым Л.С. 

Члены Совета 

 

I квартал 

 

12.  14 января  Мероприятие комиссии по реализации социальных прав 

граждан и взаимодействию с СОНКО «Проведение 

праздничного рождественского мероприятия в детском саду 

комбинированного типа № 24 г. Краснодар с вручением 

подарков 

г. Краснодар 

 
Васильева Л.А. 

13.  17 января  Мероприятие комиссии по взаимодействию с ОНК «Презента-

ция курса «Основы предпринимательской деятельности» для 

осужденных ФКУ КП-12»  

г. Усть-Лабинск Стрельцова Н.М 

14.  19 января Участие во встрече с главой администрации (губернатора) 

Краснодарского края с победителями конкурса Президентских 

грантов на развитие гражданского общества 

г. Краснодар Зайцев А.А. 

15.  22 января  Мероприятие комиссии по взаимодействию с ОНК «Семинар 

для сотрудников ФКУ ИК-6, КП-12 «Обучение эффективным 

методам ресоциализации осужденных» 

г. Усть-Лабинск Стрельцова Н.М. 

16.  27 января Участие в стратегической сессии Общественной палаты Крас-

нодарского края и министерства экономики Краснодарского 

края, посвященная вопросам развития некоммерческого сек-

тора в Краснодарском крае 

 

г. Краснодар Зайцев А.А. 

17.  29 января Мероприятие комиссии по взаимодействию с ОНК «Подведе-

ние итогов работы ОНК в 2020 году» 

г. Краснодар Ахиджак А.К. 

Калужина М.А 
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18.  январь Представление предложений по ротации членов Совета главе 

администрации (губернатору) Краснодарского края 

г. Краснодар Зайцев А.А. 

19.  январь Мероприятие комиссий по развитию сельских территорий и 

АПК и по развитию гражданского общества «Рассмотрение об-

ращений участников долевой собственности» в Динском рай-

оне» 

Динской район Коваленко С.Н., 

Безгласная Г.В., 

Атрушкевич Э.М., 

приглашенные экс-

перты 

20.  январь Заседание комиссии по развитию гражданского общества: Об 

отчете за 2020 год и плане работы на 2021 год 

г. Краснодар 

ул. Красноармейская,16 

Коваленко С.Н 

21.  январь Выездное заседание председателей комиссий по развитию 

гражданского общества и по развитию сельских территорий и 

АПК: О ходе рассмотрения обращений фермеров 

 

Новокубанский район 

Коваленко С.Н. 

Безгласная Г.В. 

22.  январь Заседание комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской 

среды: О реформе отрасли обращения с ТКО и о перспективах 

раздельного сбора ТКО в Краснодарском крае 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Зима С.Н. 

Колпаков В.С. 

23.  январь Заседание комиссии по правам человека: О рассмотрении те-

кущих обращений заявителей 

онлайн Трусов М.В. 

24.  январь Заседание комиссии по реализации социальных прав граждан 

и взаимодействию с СОНКО: Об утверждении отчета за 2020 

год и плана работы комиссии в 2021 году, о рекомендации кан-

дидатуры Ямщиковой Н.В. в состав Совета    

онлайн Васильева Л.А. 

25.  январь Заседание комиссии по науке, образованию, инновациям и раз-

витию предпринимательства: Об отчете за 2020 г. и плане ра-

боты комиссии на 2021 год 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Степанов А.В 

26.  январь Заседание комиссии по развитию сельских территорий и АПК: 

О решении текущих вопросов в сотрудничестве с другими ко-

миссиями Совета  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Безгласная Г.В. 

27.  январь Заседание комиссии по доступной, комфортной и безопасной 

среде: Об утверждении отчета за 2020 г. и плана работы комис-

сии на 2021 год 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Снаксарев П.Б. 

28.  январь Заседание комиссии по взаимодействию с органами местного 

самоуправления: Об утверждении отчета за 2020 г. и плана ра-

боты комиссии на 2021 год 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Малахова О.Н. 
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29.  январь Заседание комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии: О мероприятиях комиссии в 1 квар-

тале 2021 года 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 64 

ЦНК 

Назаренко Н.А 

30.  январь Заседание комиссии по патриотическому воспитанию: Об 

утверждении отчета за 2020 г. и плана работы комиссии на 

2021 год 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Нуреев С.Н. 

31.  январь-март Мероприятие комиссии по экологии «Выступление с докладом 

о ситуации с ресурсами питьевой воды в Краснодарском крае» 

по согласованию Рогач А.В. 

Витульская Н.В. 

32.  январь-март Мероприятие комиссии по взаимодействию с органами мест-

ного самоуправления «Подготовка серии материалов экологи-

ческой направленности для размещения на сайте Совета в по-

мощь представителями муниципальных НКО Краснодарского 

края»   

г. Краснодар Витульская Н.В Мала-

хова О.Н. 

 

33.  1 февраля   Мероприятие комиссии по взаимодействию с ОНК «Круглый 

стол «День пожилого человека», по вопросам социально-неза-

щищенной категорий лиц, отбывающих наказания в виде ли-

шения свободы в учреждениях УФСИН»   

г. Краснодар 

УФСИН России по  

Краснодарскому краю 

Стрельцова Н.М. 

Калужина М.А. 

АхиджакА.К. 

34.  17 февраля Проведение выездного круглого стола «Практики взаимодей-

ствия некоммерческого сектора с бизнесом и властью в во-

просах комплексного развития сельских территорий» 

 

ст. Брюховецкая Зайцев А.А. 

Коваленко С.Н. 

Безгласная Г.В. 

35.  28 февраля   Мероприятие комиссии по взаимодействию с ОНК «Обучаю-

щий курс для осужденных женщин: "Основы предпринима-

тельской деятельности" 

пос. Двубратский, 

Усть-Лабинского района 

Стрельцова Н.М. 

36.  февраль Участие в формировании корпуса общественных 

наблюдателей на предстоящих выборах в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ на территории 

Краснодарского края 

г. Краснодар Зайцев А.А. 

Председатели  

комиссий Совета 

Члены Совета 

37.  февраль  Мероприятие комиссии по реализации социальных прав 

граждан и взаимодействию с СОНКО «Вручение экзоскелета 

(экзобота) детям с ОВЗ детского сада № 24 г. Краснодара, 

совместно с ООО «Коргил»  

г. Краснодар, 

ул. Березанская 
Васильева Л.А 
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38.  февраль Мероприятие комиссии по развитию гражданского общества 

«Рассмотрение обращений участников долевой собственности 

в Выселковском районе» 

Выселковский район Коваленко С.Н. 

39.  февраль Мероприятие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию город-

ской среды «Заседание Общественного совета при министер-

стве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края (в рамках работы ко-

миссии по вопросам ЖКХ и развитию городской среды)» 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Колпаков В.С. 

40.  февраль Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Круглый стол (гостиная) «Родной 

язык–источник национальной гордости», приуроченный к 

Международному Дню родного языка» 

МКУ «Общественно-ин-

формационный центр г. 

Краснодара» 

или онлайн 

Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

 

41.  февраль Мероприятие комиссии по развитию сельских территорий и 

АПК «Выездное заседание комиссии по рассмотрению обра-

щений участников долевой собственности в Динском районе» 

Динской р-н Безгласная Г.В. 

42.  февраль Мероприятие комиссии по популяризации и развитию ЗОЖ, 

физкультуры и спорта «Подготовка и участие в конкурсе Пре-

зидентских грантов и в краевом конкурсе муниципальных 

грантов» 

г. Армавир Литкова В.Л. 

43.  февраль Заседание комиссии по популяризации и развитию ЗОЖ, физ-

культуры и спорта: Об утверждении отчета за 2020 г. и плана 

работы комиссии на 2021 год 

онлайн Литкова В.Л. 

44.  февраль Мероприятие комиссии по взаимодействию с органами мест-

ного самоуправления «Подготовка серии материалов экологи-

ческой направленности для размещения на сайте Совета в по-

мощь представителями муниципальных НКО Краснодарского 

края» 

по согласованию Рогач А.В. 

Витульская Н.В. 

45.  февраль Заседание комиссии по экологии: О ситуации с ресурсами пи-

тьевой воды в Краснодарском крае и мероприятия по защите и 

развитию водных ресурсов 

 

онлайн 

Рогач А.В. 

Витульская Н.В. 

46.  февраль  Мероприятие комиссии по развитию сельских территорий и 

АПК «Рассмотрение обращений участников долевой собствен-

ности в Новопокровском районе» 

Новопокровский район Безгласная Г.В. 

47.  февраль Заседание комиссии по этике и регламенту: О мероприятиях онлайн Пятак Т.А. 
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комиссии в 1 квартале 2021 года  

48.  февраль Заседание комиссии по взаимодействию с ОНК: О мероприя-

тиях комиссии в 1 квартале 2021 года. О рассмотрении обра-

щений граждан  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Стрельцова Н.М. 

49.  февраль - 

сентябрь 

Мероприятие комиссии по реализации социальных прав 

граждан и взаимодействию с СОНКО «Размещение 

информации в СМИ и на сайтах Совета, Российского детского 

фонда о проведении ежегодного, регионального музыкально-

творческого конкурса для детей Краснодарского края «Первая 

афиша» и конкурсах детских рисунков» 

Сайт КРО ООБФ “РДФ” Васильева Л.А. 

50.  февраль- 

ноябрь 

Мероприятие комиссии по популяризации и развитию ЗОЖ, 

физкультуры и спорта «Реализация проекта «Третий возраст»  

г. Новороссийск Гасанов Г.Б. 

51.  март Заседания Совета под председательством главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 

г. Краснодар Зайцев А.А. 

52.  март Мероприятие комиссии по доступной, комфортной и 

безопасной среде: «Фестиваль «Мир требует наших побед», 

круглый стол Добровольцы гражданского общества»  

Куб ГУ, Куб ГТУ, Куб 

ГАУ 

Снаксарев П.Б. 

53.  март Мероприятие комиссии по развитию сельских территорий и 

АПК «Рабочая встреча с представителями министерства 

сельского хозяйства Краснодарского края» 

г. Краснодар Безгласная Г.В. 

54.  март Заседание комиссии по правам человека: О рассмотрении те-

кущих обращений граждан 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Трусов М.В. 

55.  март Мероприятие комиссии по популяризации здорового образа, 

физической культуры и спорта «Реализация проекта «Третий 

возраст» 

г. Новороссийск Гасанов Г.Б. 

56.  март Мероприятие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской 

среды «Участие комиссии в рабочей группе при главе администра-

ции (губернаторе) Краснодарского края, по вопросам расчета платы 

в сфере предоставления коммунальных услуг»  

Министерство ТЭК ЖКХ 

Краснодарского края 

Зима С.Н 

Сильман Г.Н 

57.  март Заседание комиссии по науке, образованию, инновациям и развитию 

предпринимательства: «Возможности решения актуальных задач 

Краснодарского края участниками проектов «Лидеры России» и 

«Лидеры Кубани» 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Степанов А.В. 
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58.  март Заседание комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии: Рассмотрение и утверждение плана 

работы комиссии в 2 квартале 2021 года 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Назаренко Н.А. 

59.  март Мероприятие комиссии по развитию сельских территорий и 

АПК «Выездное заседание комиссии по рассмотрению обра-

щений участников долевой собственности в Новопокровском 

районе» 

Новопокровский р-н Безгласная Г.В. 

Коваленко С.Н. 

60.  март Заседание комиссии по патриотическому воспитанию: Об уча-

стии членов комиссии в мероприятиях военно-патриотической 

направленности 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Нуреев С.Н. 

61.  март Заседание комиссии по реализации социальных прав граждан 

и взаимодействию с СОНКО: Об итогах работы комиссии в 1 

квартале и о плане работы на 2 квартал 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Васильева Л.А. 

62.  последняя декада 

марта 

Заседание комиссии по взаимодействию с органами местного 

самоуправления: Об анализе вопросов, поступивших в Совет 

из муниципальных образований Краснодарского края 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Малахова О.Н. 

 

63.  в течение квар-

тала 

Мероприятие комиссии по реализации социальных прав граждан и 

взаимодействию с СОНКО «Выставки детских рисунков 

«Мартовская котовасия», «Города Кубани».  

г. Краснодар,  

ул. Конгрессная, 2 

Исторический парк 

«Россия моя история» 

Васильева Л.А. 

 

2 квартал 

 

64.  23 апреля 

 

Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Краснодарский городской моло-

дёжный фестиваль «Песни и танцы народов мира»  

ТО «Премьера» 

онлайн 

Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

65.  апрель Заседание комиссии по доступной, комфортной и безопасной 

среде: О подготовке онлайн площадок Гражданского форума 

Кубани 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Снаксарев П.Б. 



 

9 
 

66.  апрель Мероприятие комиссии по доступной, комфортной и безопас-

ной среде «Форум «Новый кубанский продукт», педагогиче-

ский пленэр»  

г. Новокубанск Снаксарев П.Б., Сте-

панов А.В. 

67.  апрель Заседание комиссии по взаимодействию с ОНК: О мероприя-

тиях комиссии во 2 квартале 2021 года  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Стрельцова Н.М. 

68.  апрель Мероприятие комиссии по развитию сельских территорий и 

АПП «Участие в составе рабочей группы по рассмотрению об-

ращений участников долевой собственности в Выселковском 

р-не» 

Выселковский р-н Безгласная Г.В. 

69.  апрель Заседание комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской 

среды: «Вопросы общественного контроля в деятельности 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций с 

использованием цифровых технологий» 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

 

Зима С.Н. 

70.   апрель Заседание комиссии по правам человека: О роли НКО Кубани 

в организации и проведении Гражданского Форума Кубани 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Трусов М.В. 

71.  апрель-июнь   Мероприятие комиссии по экологии «Выступление с докла-

дом: «Передовые технологии переработки органических отхо-

дов, производство органических удобрений. Восстановление 

плодородия почв Краснодарского края»  

 

Краснодарский край Рогач А.В 

72.  апрель-июнь   Мероприятие комиссии по взаимодействию с органами мест-

ного самоуправления «Подготовка методических рекоменда-

ций для общественных активистов, осуществляющих свою де-

ятельность в сфере ЖКХ в муниципальных образованиях 

Краснодарского края» 

г. Краснодар Малахова О.Н. 

Колпаков В.С. 

 

73.  апрель-июнь   Мероприятие комиссии по развитию сельских территорий и 

АПК «Участие в собрании руководителей ТОС, по вопросу 

изучения практики участия в конкурсах по грантовой под-

держке» 

по согласованию Коваленко С.Н. 
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74.  апрель-июнь Мероприятие комиссии по реализации социальных прав граждан и 

взаимодействию с СОНКО «Выставки детских рисунков 

«Пасхальная неделя», «Города Кубани», «Слава победителям!» 

Исторический парк 

«Россия моя история» 

Васильева Л.А. 

75.  апрель-ноябрь Мероприятие комиссии по популяризации здорового образа, 

физической культуры и спорта «Подготовка и совместная 

реализация проекта «Велозабег Армавир -Краснодар- 

Новороссийск» 

г. Краснодар, г. Армавир, 

 г. Новороссийск 

Литкова В.Л. 

Гасанов Г.Б. 

 

76.  май Мероприятие комиссии по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения «Научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы юридической защиты прав и свобод 

человека» 

Зал ученого совета 

юридического факультета 

КубГУ 

Трусов М.В. 

Потапенко С.В. 

77.  май Заседание комиссии по экологии: О подготовке и участии в 

Гражданском форуме Кубани, участие в организации и прове-

дении секций экологической направленности 

по согласованию Рогач А.В. 

Витульская Н.В. 

78.  май Мероприятие комиссии по реализации социальных прав граж-

дан и взаимодействию с СОНКО «Акции памяти, посвящен-

ные 80-летию начала Великой отечественной войны» 

Краснодарский край Васильева Л.А. 

79.  май Заседание комиссии по развитию правовой грамотности и пра-

восознания населения: Об участии членов комиссии в научно-

практической конференции «Актуальные проблемы юридиче-

ской защиты прав и свобод человека» 

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 43 

Юридический факультет 

Куб ГУ 

 

Потапенко С.В. 

80.  май Заседание комиссии по развитию гражданского общества: Об 

участии членов комиссии в выездных мероприятиях по рас-

смотрению обращений участников долевой собственности в 

районах края 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Коваленко С.Н. 

81.  май Заседание комиссии по популяризации и развитию ЗОЖ, физ-

культуры и спорта: Рассмотрение и утверждение плана работы 

комиссии в 3 квартале 2021 года. Участие членов комиссии в 

мероприятиях Совета 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Литкова В.Л. 

82.   май Заседание комиссии по науке, образованию. инновациям и раз-

витию предпринимательства: О роли общественных организа-

ций в инновационном развитии Кубани" (с участием членов 

ВОИР, «Деловой России», «Опоры России»). 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Степанов А.В. 
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83.  май Заседание комиссии по этике и регламенту: О мероприятиях 

комиссии во 2 квартале 2021 года  

г. Краснодар, 

 ул. Красноармейская, 16 

Пятак Т.А. 

84.  май-июнь Мероприятие комиссии по доступной, комфортной и 

безопасной среде «Международный фестиваль «Мир, как вижу 

его я», выставка-конкурс «Вдохновение 2020» и научно-

практическая конференция «Образование, через инклюзивное 

творчество» 

Краснодарский край Снаксарев П.Б. 

85.  май-июнь  Мероприятие комиссии по реализации социальных прав 

граждан и взаимодействию с СОНКО «Проведение акции 

«День защиты детей» 

Краснодарский край Васильева Л.А. 

86.  май-сентябрь Мероприятие комиссии по популяризации здорового образа, 

физической культуры и спорта «Организация и проведение 

«Всероссийского фестиваля воздушных змеев «Летящая 

Мечта» 

г. Новороссийск Гасанов Г.Б. 

87.  13 июня Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Праздничная программа, приуро-

ченная к Международному Дню единения славян» 

МКУ «Общественно-ин-

формационный центр г. 

Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

 

88.  июнь Заседание комиссии по доступной, комфортной и безопасной 

среде: О доступности медицинских услуг и лекарственных 

препаратов социальным категориям граждан 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Снаксарев П.Б. 

89.  июнь Заседание комиссии по патриотическому воспитанию: О ре-

зультатах проведения 15-го фестиваля-конкурса афганской и 

военно-патриотической песни 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Нуреев С.Н. 

90.  июнь Мероприятие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской 

среды «Участие в заседании Общественного совета при министер-

стве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края»  

Министерство ТЭК ЖКХ 

Краснодарского края 

Колпаков В.С 

91.  июнь Заседание комиссии по реализации социальных прав граждан 

и взаимодействию с СОНКО: Об участии членов комиссии в 

мероприятиях Совета 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Васильева Л.А. 
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92.  июнь Заседание комиссии по развитию сельских территорий и АПК: 

О рассмотрении обращений, поступивших в Совет от глав кре-

стьянско-фермерских хозяйств и заявителей  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Коваленко С.Н. 

93.  июнь Заседание комиссии: О рассмотрении и утверждении плана ра-

боты комиссии в 3 квартале 2021 года 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Назаренко Н.А. 

94.  последняя декада 

июня 

Заседание комиссии по взаимодействию с органами местного 

самоуправления: О подготовке к единому дню голосования в 

сентябре 2021 г.  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Малахова О.Н. 

 

95.  последняя декада 

июня 

Мероприятие комиссии по экологии «Выступление с докладом 

о необходимости введения «Экологического паспорта сель-

хозпредприятия Краснодарского края»  

по согласованию Рогач А.В. 

 

 

3 квартал 

96.  июль Участие в подготовке Гражданского форума Кубани г. Краснодар Зайцев А.А. 

Председатели комис-

сий Совета 

97.  июль Заседание комиссии по развитию гражданского общества: Об 

участии членов комиссии в едином дне голосования в сентябре 

2020 г. 

г. Краснодар, ул. Красно-

армейская, 16 

Коваленко С.Н. 

98.  июль Заседание комиссии по экологии: О состоянии особо охраняе-

мых природных территорий Краснодарского края 

по согласованию Рогач А.В. 

99.  июль Заседание комиссии по развитию сельских территорий и АПК: 

О подготовке к Единому дню голосования в сентябре 2021 г. 

Участие в мероприятиях, посвященных этому событию 

г. Краснодар, ул. Красно-

армейская, 16 

Безгласная Г.В. 

100.  июль Заседание комиссии по взаимодействию с ОНК: О результатах 

проекта о распространении полученного опыта ресоциализа-

ции осужденных через обучение предпринимательству 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Стрельцова Н.М. 

Ахиджак А.К. 

101.  июль Заседание комиссии по доступной, комфортной и безопасной 

среде: Об инклюзивном образовании и добровольчестве                                    

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Снаксарев П.Б. 
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102.  июль 

 

Мероприятие комиссии по популяризации здорового образа, 

физической культуры и спорта «Организация и проведение 

«Краевого Фестиваля «Здоровый Город»  

г. Армавир, 

г. Новороссийск 

Литкова В.Л. 

Гасанов Г.Б. 

103.  июль 

 

Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Установление деловых контактов с 

IPA (Международная ассоциация полицейских) для знаком-

ства с опытом работы в сфере международного сотрудниче-

ства и общественной дипломатии» 

по согласованию Калужина М.А. 

104.  август Участие в Гражданском форуме Кубани г. Краснодар Зайцев А.А. 

Члены Совета 

105.  август Заседание комиссии по добровольчеству и 

благотворительности: О подготовке конкурса на соискание 

лауреата Общественной награды Краснодарского края «За 

Благотворительность и добровольчество-Благотворитель 

Кубани» 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Васильева Л.А. 

106.  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. Красноармейская, 16 

Нуреев С.Н. 

107.  август Заседание комиссии по правам человека: Об участии членов 

мониторинговой группы в Едином дне голосования  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Трусов М.В. 

108.  август Заседание комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии: Об участии членов комиссии в ме-

роприятиях Совета. Адлерские чтения  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Назаренко Н.А. 

109.  август Заседание комиссии по этике и регламенту: О мероприятиях 

комиссии в 3 квартале 2021 года  

по согласованию Пятак Т.А. 

110.  август Мероприятие комиссии по развитию гражданского общества 

«Участие членов комиссии в подготовке работы мониторинго-

вой группы»  

по согласованию Коваленко С.Н. 

111.  август-сентябрь Мероприятие комиссии по популяризации здорового образа, 

физической культуры и спорта «Организация и проведение 

«Краевого фестиваля уличных видов спорта для молодежи 

«Новорос Экстрим - 2»   

г. Новороссийск Гасанов Г.Б. 



 

14 
 

112.  август-сентябрь Мероприятие комиссии по патриотическому воспитанию «Ав-

топробег по местам боевой славы Кубани»  

Муниципальные  

образования 

Нуреев С.Н. 

113.  12 сентября Участие в общественном мониторинге выборов в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания РФ в единый день го-

лосования 

Муниципальные  

образования 

Зайцев А.А. 

Члены  

мониторинговой 

группы Совета 

Члены Совета 

 

114.  23 сентября Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Круглый стол «Краснодар-город 

мира, согласия и дружбы» 

МКУ «Общественно-ин-

формационный центр г. 

Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

115.  25 сентября Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Участие в празднике национальных 

культур «Хоровод дружбы», приуроченном ко Дню города 

Краснодара» 

г. Краснодар 

Парк культуры 

им 30-летию Победы 

Назаренко Н.А. 

 Джурило М.А. 

Калужина М.А. 

116.  сентябрь Мероприятие комиссии по реализации социальных прав граж-

дан и взаимодействию с СОНКО «Проведение праздника 

«Здравствуй школа!» 

Краснодарский край Васильева Л.А. 

117.  сентябрь Мероприятие комиссии по популяризации здорового образа, 

физической культуры и спорта «Создание и продвижение ре-

гиональной программы «Развитие уличных видов спорта для 

молодежи». Организация и проведение одноименного круг-

лого стола с Министерством физической культуры и спорта 

КК и Министерством образования, науки и молодежной поли-

тики» 

г. Краснодар 

 

Гасанов Г.Б. 

Литкова В.Л. 

 

118.  сентябрь Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Молодёжный фестиваль Красно-

дарских клубов интернациональной дружбы» 

МО Черноморского  

Побережья 

Краснодарского края 

Назаренко Н.А. 
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119.  сентябрь Заседание комиссии по развитию правовой грамотности и пра-

восознания населения: О распределении обязанностей членов 

комиссии в Единый день голосования 

по согласованию Потапенко С.В. 

Трусов О.В. 

120.  сентябрь Заседание комиссии по науке, образованию, инновациям и развитию 

предпринимательства: «Роль вузов и НИИ в инновационном разви-

тии Кубани" (с участием представителей вузов и НИИ)» 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Степанов А.В. 

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

О качестве предоставления коммунальных услуг в Северском и Го-

рячеключевском районах Краснодарского края  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Зима С.Н. 

 

122.  сентябрь Заседание комиссии по экологии: Об экологическом просвещении 

молодежи 

по согласованию Рогач А.В. 

123.  сентябрь Мероприятие комиссии по реализации социальных прав граждан и 

взаимодействию с СОНКО «Лихановские чтения в детской 

библиотеке им А.А. Лиханова  

г. Крымск,  

ул. Коммунистическая 

Васильева Л.А. 

124.  последняя декада 

сентября 

Заседание комиссии по взаимодействию с органами местного само-

управления: О подведении итогов Единого дня голосования в сен-

тябре 2021 г. 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Малахова О.Н. 

 

125.  сентябрь-ноябрь Мероприятие комиссии по популяризации здорового образа, физи-

ческой культуры и спорта «Организация и проведение конкурса 

«Лучший муниципалитет, поддерживающий НКО» 

онлайн 

Краснодар, 

Красноармейская,16 

Гасанов Г.Б. 

Литкова В.Л. 

Снакснарев П.Б. 

126.  сентябрь-ноябрь Мероприятие комиссии по доступной, комфортной и безопасной 

среде «Добровольцы Кубани – детям» мастер-классы, концерты, 

игровые программы, два раза в неделю на онлайн площадках»       

Краснодарский край Снакснарев П.Б. 

127.  сентябрь-ноябрь Мероприятие комиссии по взаимодействию с органами местного са-

моуправления «Подготовка серии материалов для общественных ак-

тивистов о способах оптимизации решения проблемы твердых и 

жидких отходов в муниципальных образованиях Краснодарского 

края» 

г. Краснодар Витульская Н.В. 

Малахова О.Н. 

Рогач А.В. 

128.  сентябрь-декабрь Мероприятие комиссии по популяризации здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта «Реализация проекта 

«Добродел» 

МО Черноморского  

побережья  

Краснодарского края 

Гасанов Г.Б. 
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129.  22-26 октября Участие в проведении 37 сессии Адлерских чтений – всерос-

сийской научно-практической конференции «Личность. Обще-

ство. Государство. Проблемы развития и взаимодействия. К 

115-й годовщине рождения российского парламентаризма» 

г. Сочи (Адлер) Зайцев А.А. 

Рощин А.А. 

130.  октябрь Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Открытый краснодарский фести-

валь национальных культур «Краснодар-город межнациональ-

ного сотрудничества» 

Краснодарская  

филармония им. 

 Г.Ф. Пономаренко 

Назаренко Н.А. 

131.  октябрь  Заседание комиссии по развитию сельских территорий и АПК: 

О подведении итогов Единого дня голосования в сентябре 2021 

г.  

г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 16 

Безгласная Г.В. 

132.  октябрь Заседание комиссии по патриотическому воспитанию: О меро-

приятиях комиссии на 4 квартал и участии в них членов комис-

сии 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Нуреев С.Н. 

133.  октябрь Заседание комиссии по развитию гражданского общества: Об 

анализе и итогах Единого дня голосования  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Коваленко С.Н. 

134.  октябрь Заседание комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии: О подведении итогов работы за год 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Назаренко Н.А. 

135.  октябрь   Круглый стол «Среда доступная, комфортная и безопасная                                                        

Комиссия ДКБС 

 

  

136.  октябрь Заседание комиссии по этике и регламенту: О мероприятиях 

комиссии в 4 квартале 2021 года  

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16 

Пятак Т.А. 

137.  октябрь- 

ноябрь 

Мероприятие комиссии по патриотическому воспитанию 

«Краевой турнир по армейскому рукопашному бою» 

г. Краснодар 

ДС «Динамо» 

Нуреев С.Н. 

138.  ноябрь Мероприятие комиссии по вопросам ЖКХ и развитию город-

ской среды «Участие в заседании министерства ТЭК и ЖКХ 

Краснодарского края, по вопросам общественного контроля в 

деятельности ресурсоснабжающих организаций 

Министерство ТЭК ЖКХ 

Краснодарского края 

 

Зима С.Н 

Колпаков В.С. 

 Сильман Г.Н 
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139.  12 декабря Заседания Совета под председательством главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 

г. Краснодар Зайцев А.А. 

140.  декабрь Мероприятие комиссии по популяризации здорового образа, 

физической культуры и спорта «Организация и проведения со-

ревнований для детей и подростков совместно с СК «Школа 

Чемпионов» 

г. Новороссийск Гасанов Г.Б. 

141.  декабрь Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Проведение онлайн-встречи по во-

просам изучения опыта работы общественных структур в 

направлении международного сотрудничества и гражданской 

дипломатии в сфере коммуникаций в ближнем зарубежье» 

Онлайн Назаренко Н.А. 

Калужина М.А. 

Джурило М.А. 

142.  Декабрь Мероприятие комиссии по доступной, комфортной и безопас-

ной среде «Перспективы развития и итоги                                                                       

слушаний по бюджету» 

г. Краснодар Снаксарев П.Б. 

143.   декабрь Мероприятие комиссии по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии «Молодёжный интернациональный 

новогодний праздник дружбы»  

МКУ «Общественно-ин-

формационный центр г. 

Краснодара» 

Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

144.   декабрь  Заседание комиссии. по международному сотрудничеству и 

гражданской дипломатии: Об обсуждении отчета о работе ко-

миссии в 4 квартале 2021 года 

г. Краснодар, 

 Красноармейская,16 

Назаренко Н.А. 

Джурило М.А. 

145.  декабрь Мероприятие комиссии по доступной, комфортной и безопас-

ной среде «Предновогодний Сочельник «Мы вместе» ко дню 

рождения Н.С. Котлярова                                                                                                                           

г. Краснодар Снаксарев П.Б. 


