
УТВЕРЖДЕН 

советом Общественной  

палаты муниципального образования  

город Краснодар  

протокол от 22 декабря 2022 г., № 27   

План работы 

Общественной палаты муниципального образования город Краснодар  

на I полугодие 2023 года 

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за  

проведение 

I 
Заседания органов Общественной палаты муниципального образования 

город Краснодар, планерные совещания 

1 Пленарные заседания Общественной палаты муници-

пального образования город Краснодар 

Коммунаров, 8 I квартал. 

II квартал. 

Председатель Обществен-

ной палаты, Совет Обще-

ственной палаты 

2 Заседания совета Общественной палаты муниципаль-

ного образования город Краснодар 

Коммунаров, 8 ежеквартально Председатель Обществен-

ной палаты, председатели 

комиссий, председатель Об-

щественного экспертного 

совета 

3 Планерные совещания с председателями комиссий Об-

щественной палаты муниципального образования го-

род Краснодар 

Коммунаров, 8 ежемесячно Председатель Обществен-

ной палаты, Аппарат Обще-

ственной палаты 
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II 
Взаимодействие Общественной палаты муниципального образования город Краснодар с органами 

местного самоуправления муниципального образования город Краснодар 

1 Участие в аппаратных совещаниях администрации му-

ниципального образования город Краснодар 

Красная, 122 в течение  

полугодия   

Председатель Обществен-

ной палаты, заместители 

председателя, председатели 

комиссий 

2 Участие в заседаниях городской Думы Краснодара, за-

седаниях профильных комитетов городской Думы Крас-

нодара, еженедельных совещаниях 

Красная, 122 в течение  

полугодия   

Председатель Обществен-

ной палаты, заместители 

председателя, председатели 

комиссий, председатель Об-

щественного экспертного 

совета 

3 Участие в работе совещательных органов при главе му-

ниципального образования город Краснодар 

Красная, 122 в течение  

полугодия 

Председатель Обществен-

ной палаты, заместители 

председателя, председатель 

Общественного экспертного 

совета 

4 Участие в мероприятиях, проводимых администраци-

ями внутригородских округов муниципального образо-

вания Краснодар 

Внутригород-

ские округа 

в течение 

полугодия 

Члены Общественной па-

латы, председатель Обще-

ственного экспертного со-

вета 

5 Участие в публичных консультациях в отношении про-

ектов муниципальных правовых актов в рамках Согла-

шения, заключенного с администрацией муниципаль-

ного образования город Краснодар 

Коммунаров, 8 в течение 

полугодия 

Заместители председателя 

Общественной палаты, 

председатели комиссий,  

эксперты 
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6 Участие в публичных слушаниях, общественных об-

суждениях, проводимых в муниципальном образовании 

город Краснодар 

Красная, 122 в течение 

полугодия (по 

приглашению) 

Члены Общественной па-

латы, председатель Обще-

ственного экспертного со-

вета 

7 Участие во встречах главы муниципального образова-

ния город Краснодар с населением по месту житель-

ства 

г. Краснодар в течение полу-

годия (по 

утвержденному 

графику) 

Члены Общественной 

палаты, председатель Обще-

ственного экспертного  

совета 

III Общие мероприятия 

1 Документальное и организационное сопровождение ме-

роприятий по формированию Общественной палаты го-

рода Краснодара на срок полномочий 2023-2026 годы 

г. Краснодар 2 квартал 
 (в соответствии с 

календарем меро-

приятий, согласо-

ванным с департа-

ментом внутрен-

ней политики) 

Рабочая группа по проведе-

нию выборов 

2 Круглые столы по инициативе комиссий Обществен-

ной палаты муниципального образования город Крас-

нодар, общественных объединений 

Коммунаров, 8 в течение  

полугодия  

Председатель Обществен-

ной палаты, председатели 

комиссий, эксперты 

3 Взаимодействие с Общественной палатой Краснодар-

ского края, Общественной палатой ЛНР, обществен-

ными объединениями в целях достижения согласован-

ных решений по вопросам экономического, социаль-

ного, культурного развития, укрепления правопорядка и 

общественной безопасности, защиты основных прав и 

свобод человека и гражданина 

Коммунаров, 8 в течение  

полугодия 

Председатель Обществен-

ной палаты, заместители 

председателя, председатели 

комиссий, эксперты 
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4 Организация личного приема граждан членами Обще-

ственной палаты муниципального образования город 

Краснодар, рассмотрение письменных обращений граж-

дан, общественных объединений  

Коммунаров, 8 согласно гра-

фику приёма 

Члены Общественной  

палаты 

5 Организация работы сайта Общественной палаты  

муниципального образования город Краснодар 

Коммунаров, 8 в течение  

полугодия 

Аппарат Общественной  

палаты 

6 Взаимодействие комиссий Общественной палаты муни-

ципального образования город Краснодар со СМИ, 

предоставление информации для освещения работы Об-

щественной палаты муниципального образования город 

Краснодар 

  

Коммунаров, 8 в течение  

полугодия 

Мусаев М.М., 

председатели комиссий 

7 Участие в мероприятиях, посвященных 80-летию осво-

бождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения Битвы за Кавказ 

 

г. Краснодар в течение  

полугодия 

Комиссии Общественной 

палаты, эксперты 

8 Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодей-

ствии  

Коммунаров, 8 в течение полу-

годия 

Совет Общественной  

палаты 

9 Работа дискуссионного клуба 

  

Коммунаров, 8 ежемесячно Никкеров А.С., 

Ташматова Г. В. 
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IV Мероприятия комиссий Общественной палаты муниципального образования город Краснодар 

Комиссия по вопросам общественного контроля, противодействия коррупции, взаимодействия с  

правоохранительными органами и судебно-правовой системой 

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за проведение 

1 Заседание комиссии с повесткой дня: 
- об итогах работы комиссии в 2022 году и плане работы на 

1 полугодие 2023 года; 

- о принятых департаментом городского хозяйства и ТЭК 

мерах по созданию приюта для содержания безнадзорных 

животных, выполнении мероприятий по их содержанию и 

отлову; 

- об итогах реализации в 2022 году муниципальных про-

грамм в сферах, курируемых комиссией. 

Коммунаров, 8 17.01.2023 Сидоренко А.С., 

Агаян А.А., 

Пономарев Н.А., 

Патылицын И.А. 

 

2 Заседание круглого стола на тему «Медиация как одно 

из основных средств профилактики буллинга и суици-

дов среди молодежи в вузах и в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

Коммунаров, 8 14.02.2023 Цимбал Н.Г., 

Погорелова Н.С.,  

члены комиссии  

 

3 Заседание комиссии с повесткой дня: «Об исполнении 

органами государственной власти, местного самоуправ-

ления муниципального образования город Краснодар 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» 

Коммунаров, 8 апрель Пономарев Н.А.,  

эксперты 
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4 Заседание комиссии с повесткой дня «О ходе реализа-

ции предложений дискуссионной площадки «Безопас-

ность как основной элемент комфортной городской 

среды» Третьего форума общественных объединений 

муниципального образования город Краснодар «Граж-

данская солидарность» 

Коммунаров, 8 май Сидоренко А.С., 

члены комиссии, эксперты 

5 Рассмотрение обращений, поступивших в адрес комис-

сии 

Коммунаров, 8 в течение  

полугодия 

Сидоренко А.С., 

члены комиссии, эксперты 

6 Прием граждан Коммунаров, 8 3- й вторник 

каждого месяца 

с 11:00 до 14:00 

Сидоренко А.С., 

члены комиссии, эксперты 

7 Участие в публичных консультациях МПА, проектов 

МПА муниципального образования город Краснодар 

Коммунаров, 8 в течение  

полугодия 

Члены комиссии,  

эксперты 

8 Подведение итогов работы комиссии за 1 полугодие 

2023 года, составление плана на 2 полугодие 2023 года 

Коммунаров, 8 июнь Сидоренко А.С.,  

члены комиссии 

 

Комиссия по связям с общественными организациями, СМИ, развитию общественной дипломатии, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 

№  

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 за проведение 

1 Круглый стол на тему «Православный храм и светский 

вуз – опыт взаимодействия» (на примере КубГУ, 

КубГАУ) 

Коммунаров, 8 февраль Протоиерей Алексий  

Касатиков, члены комис-

сии, эксперты  
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2 Заседания дискуссионного клуба: 

• О братьях наших меньших. Как соблюсти баланс инте-

ресов между интересами владельцев домашних живот-

ных и горожанами, которые не являются сторонниками 

содержания животных в домах общего пользования? За-

конодательная база и практика. Строительство в городе 

питомников для животных. 

Коммунаров, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммунаров, 8 

 

 

 

 

 

Коммунаров, 8 

 

 

 

Коммунаров, 8 

 

 

 

 

 

Коммунаров, 8 

 

 

 

 

январь Никкеров А.С., 

Ташматова Г.В. 

 

•  Как меняют малые архитектурные формы лицо и атмо-

сферу города Краснодара, его исторический контекст?  

Где та грань, за которой дань преходящей моде может 

сместить акценты. С казачьего града - на Нью-Васюки?   

 

февраль 

• Парковая культура в г. Краснодаре. Как совместить ин-

тересы тех, кто ищет уединения и тишины на природе, с 

коммерческими планами парковых учреждений? Каких 

парков не хватает сегодня Краснодару? Вопросы безопас-

ности и культурного досуга посетителей парков. 

март Никкеров А.С., 

Ташматова Г.В. 

 

• Наружная реклама и вывески в г. Краснодаре. Измене-

ние требований законодательства к наружной рекламе и 

практика его применения.  Контент рекламы. Каковы ме-

ханизмы корректировки рекламы, в случаях, когда рекла-

модатель переходит грань приличий? Созданы ли они в 

краевом центре, и какова практика их применения. 

апрель 

• Краснодар – театральная столица юга России. О разви-

тии театров в краевом центре, проблемах и достижениях. 

Частные театры Краснодара, попытка осмысления прой-

денного пути. Их роль в культурной жизни краевой сто-

лицы. 

май 
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• Я для города или город для меня»?  Насколько востре-

бован потенциал молодежи в общественной жизни го-

рода, и как оптимизировать этот фактор. 

Городской моло-

дежный лагерь 

«Дубрава»  

июнь 

3 Прием граждан  Коммунаров, 8 3-я пятница 

каждого месяца  

с 09:00 до 12:00  

Члены комиссии  

4 Подведение итогов работы комиссии за I полугодие 2023 

года, составление плана на II полугодие 2023 года 

Коммунаров, 8 июнь 
 

Комиссия по градостроительству, архитектурной деятельности, вопросам промышленного сектора,  

землеустройству, экологии и охране окружающей среды 

№  

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за проведение 

1 Круглый стол на тему «О ходе реализации муниципаль-

ной программы муниципального образования город 

Краснодар «Комплексное развитие муниципального об-

разования в сфере строительства, архитектуры, развития 

объектов инженерной, социальной инфраструктуры, до-

рожного хозяйства» (утверждена 13.11.2014 № 8252) 

Коммунаров, 8 февраль Тимофеев В.В., 

эксперты Общественной  

палаты, исполнители муни-

ципальной программы 

2 Круглый стол на тему «О ходе реализации мероприятий 

Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры муниципального образования город Красно-

дар (утв. решением городской Думы Краснодара от 21.07.2022  

№ 40 п. 4) 

Коммунаров, 8 апрель Тимофеев В.В.,  

эксперты Общественной  

палаты, исполнители муни-

ципальной программы 

3 Круглый стол на тему «О комплексном развитии муници-

пального образования город Краснодар» 

Коммунаров, 8 июнь Члены комиссии  
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4 Контроль за сроками и качеством возведения объектов 

социальной инфраструктуры на территории муниципаль-

ного образования город Краснодар в формате выездных 

совещаний. 

Строительные 

площадки соц. 

объектов 

в течение 

полугодия 

Тимофеев В.В., 

члены комиссии 

5 Заседание комиссии с повесткой дня «О ходе реализации 

предложений дискуссионной площадки «Формирование 

комфортной городской среды как основной приоритет ге-

нерального плана муниципального образования город 

Краснодар» Третьего форума общественных объедине-

ний муниципального образования город Краснодар 

«Гражданская солидарность» 

Коммунаров, 8 апрель Тимофеев В.В., 

члены комиссии 

6 Рассмотрение обращений, поступивших в адрес комис-

сии 

Коммунаров, 8 в течение 

полугодия 
Тимофеев В.В., 

члены комиссии 

7 Прием граждан Коммунаров, 8 4-я среда 

каждого месяца 

с 09:00 до 12:00 

Тимофеев В.В., 

члены комиссии 

8 Подведение итогов работы комиссии за I полугодие 2023 

года. 

Коммунаров, 8 июнь Тимофеев В.В., 

члены комиссии 

Подкомиссия по экологии и охране окружающей среды 

1 Круглый стол на тему «Незаконные врезки в ливневые 

коллекторы и мероприятия по их выявлению. Состояние 

водных объектов и обустройство мест отдыха и купания 

для жителей города и гостей». 

Коммунаров, 8 

февраль Вальтер С.В., 

эксперты Общественной  

палаты 
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2 Круглый стол на тему «Санитарное состояние города и 

проблема незаконных свалок» Коммунаров, 8 

март Вальтер С.В., 

эксперты Общественной  

палаты 

3 Круглый стол на тему «Состояние атмосферного воздуха 

и улучшение экологической обстановки» 
Коммунаров, 8 

апрель Вальтер С.В.  

 

4 Круглый стол на тему «Экологическое просвещение 

населения и подрастающего поколения» 

Коммунаров, 8 май Вальтер С.В. 

 

Комиссия по вопросам патриотического воспитания, молодежных инициатив, делам казачества и военнослужащих 

№  

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за проведение 

1 Круглый стол на тему «Увековечение памяти защитников 

Отечества – веление времени» 

Коммунаров, 8 18 января Третьяков С.А., Аппарат 

Общественной палаты  

2 Участие в организации и проведении ежегодного  город-

ского конкурса «Моя семейная реликвия, посвященного 

80-летию освобождения Краснодарского края»    

г. Краснодар февраль- 

июнь 

Третьяков С.А., 

члены комиссии 

3 Заседание комиссии с повесткой дня: «Об итогах реали-

зации в 2022 году муниципальных программ в сферах, ку-

рируемых комиссией» 

Коммунаров, 8 февраль Третьяков С.А., 

члены комиссии 

4 Участие в организации и реализации Культурно-просве-

тительского проекта «Дорогами Побед», посвященного 

Дню Победы и 80-тию завершения битвы за Кавказ» 

г. Краснодар февраль-апрель Члены комиссии,  

эксперты  
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5 Организация работы по заключению соглашений между 

образовательными учреждениями, воинскими частями, 

военными учебными заведениями 

г. Краснодар в течение  

полугодия 

Третьяков С.А., 

представители воинских 

частей, воинских учебных 

заведений 

6 Организация работы передвижной выставки «Герои и по-

двиги», посвященной уроженцам Краснодарского края, 

удостоенным званий Героев Советского Союза и Героев 

России за участие в Специальной Военной Операции 

г. Краснодар 

 (учебные заве-

дения) 

в течение  

полугодия 

Члены комиссии,  

городское отделение РВИО 

7 Формирование книги Памяти земляков, проявивших му-

жество и героизм в ходе СВО  

г. Краснодар в течение  

полугодия 

Третьяков С.А.,  

общественные объедине-

ния 

8 Продолжение работы по благоустройству Сквера памяти 

героев-танкистов и созданию Памятного знака в память о 

героях-танкистах СВО 

г. Краснодар в течение  

полугодия 

Члены комиссии,  

эксперты 

 

9 Формирование уголков Боевой Славы, посвященных Ге-

роям СВО в общеобразовательных учебных заведениях 

г. Краснодар 

 

в течение  

полугодия 

Члены комиссии, обще-

ственные объединения 

 

10 Заседание комиссии с повесткой дня «О ходе реализации 

предложений дискуссионной площадки ««Духовно-нрав-

ственная культура общества и историческая память как 

основы патриотизма и гражданственности» Третьего фо-

рума общественных объединений муниципального обра-

зования город Краснодар «Гражданская солидарность» 

г. Краснодар апрель Третьяков С.А., 

 эксперты 

 

11 Прием граждан  Коммунаров, 8 4-я пятница 

каждого месяца 

с 11:00 до 14:00 

Третьяков С.А. 
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12 Подведение итогов работы комиссии за I полугодие 2023 

года 

Коммунаров, 8 июнь Третьяков С.А. 

Комиссия по вопросам экономики, инвестиционного развития, потребительской сферы, туризма, торговли, малого, 

среднего бизнеса и спорта 

№  

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за проведение 

1 Заседание комиссии с повесткой дня:  

1. Об итогах реализации в 2022 году муниципальных про-

грамм в сферах, курируемых комиссией. 

2. Развитие туризма как сектора экономики Краснодара.  

Коммунаров, 8 15.02.2023 Барабанщикова Г.К.,  

члены комиссии, 

Беседина О.Ю. 

2 Круглый стол на тему «Малый бизнес в городе Красно-

даре, оценка его текущего состояния, определение  необ-

ходимого комплекса мер для укрепления  технологиче-

ского и обеспечения финансового суверенитетов в сфере 

малого и среднего предпринимательства» (в свете ключе-

вых задач в экономике, обозначенных Президентом Рос-

сии на 2023 год). 

КубГТУ 15.03.2023 

 

Панасенко Е.В.,  

Прохорова В.В.  

3 Заседание комиссии с повесткой дня: «Об организации 

проведения  конкурса на лучший туристический маршрут 

и турбизнес для учащейся молодежи города Краснодара. 

г. Краснодар 

(выездное засе-

дание) 

22.03.2023 Барабанщикова Г.К., 

Беседина О.Ю. 

4 Круглый стол на тему: «Повышение устойчивости   эко-

номики г.Краснодара, в условиях санкционных ограниче-

ний, за счет оптимизации инфраструктуры предпринима-

тельского сектора в регионе» 

Коммунаров, 8 05.04.2023 Барабанщикова Г.К.,  

Ульянова О.Б., 

Панасенко Е.В., 

Прохорова В.В. 
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5 Заседание комиссии с повесткой дня: «О выполнении в 

муниципальном образовании город Краснодар постанов-

ления Правительства Российской Федерации о всеобуче 

населения по плаванию» 

 

Коммунаров, 8 24.05.2023 Барабанщикова Г.К.,  

Песок Л.Д. 

6 Заседание комиссии с повесткой дня: «О ходе реализации 

предложений дискуссионной площадки «Взаимодей-

ствие бизнеса и власти по преодолению санкционного 

давления» Третьего форума общественных объединений 

муниципального образования город Краснодар «Граж-

данская солидарность» 

 

Коммунаров, 8 апрель Барабанщикова Г.К., 

члены комиссии 

 

7 Рассмотрение обращений, поступивших в адрес комис-

сии 

Коммунаров, 8 по мере поступ-

ления 

Барабанщикова Г.К.,  

члены комиссии 

8 Прием граждан  Коммунаров, 8 3-я среда 

каждого месяца 

с 09:00 до 12:00 

Барабанщикова Г.К. 

9 Участие в публичных консультациях МПА, проектах 

МПА муниципального образования город Краснодар 

 

Коммунаров, 8 в течение  

полугодия 

Члены комиссии,  

эксперты 

10 Подведение итогов работы комиссии за I полугодие 2023 

года, составление плана на II полугодие 2023 года 

 

Коммунаров, 8 июнь Барабанщикова Г.К. 
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Комиссия по вопросам защиты прав и интересов инвалидов, ветеранов, развития доступной среды, волонтерства и 

благотворительности 

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за проведение 

1 Круглый стол на тему «Об организации парковочного 

пространства в городе Краснодаре, в том числе для мало-

мобильной категории жителей, многодетных семей, а 

также оптимизации способов оплаты и мерах по борьбе с 

автовладельцами, уклоняющихся от ее внесения». 

Коммунаров, 8 январь Черепахин А.Д., Скопец 

В.В., Недилько С.А.,  

Курячая М.М. 

2 Круглый стол на тему «О текущей ситуации в муници-

пальном образовании город Краснодар по выплате ком-

пенсаций за самостоятельное приобретение инвалидами 

технических средств реабилитации (ТСР) в рамках ис-

полнения рекомендаций комиссии по вопросам защиты 

прав и интересов инвалидов, ветеранов, развития доступ-

ной среды, волонтёрства и благотворительности» 

 

Коммунаров, 8 февраль Черепахин А.Д.  

3 Круглый стол на тему «О развитии социального партнер-

ства в муниципальном образовании город Краснодар» 

Коммунаров, 8 апрель Черепахин А.Д. 

4 Заседание комиссии с повесткой дня «О ходе реализации 

предложений дискуссионной площадки «Проблемы без-

барьерной среды для маломобильных жителей города 

Краснодара» Третьего форума общественных объедине-

ний муниципального образования город Краснодар 

«Гражданская солидарность» 

Коммунаров, 8 май Черепахин А.Д., члены ко-

миссии 
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5 Круглый стол на тему «О реализации администрацией 

муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думой Краснодара резолюции круглого стола на 

тему «Об обеспечении безбарьерной среды к социальным 

объектам и жилым помещениям маломобильных граждан 

в муниципальном образовании город Краснодар в 2022 

году»  

Коммунаров, 8 июнь Члены комиссии 

 

6 Продолжение работы «горячей линии» по вопросам до-

ступности социальных объектов для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Г. Краснодар  в течение полу-

годия 

Черепахин А.Д.,  

члены комиссии, члены 

Общественной палаты 

7 Рассмотрение обращений, поступивших в адрес комис-

сии 

Коммунаров, 8 по мере  

поступления 

Черепахин А.Д. 

8 Прием граждан Коммунаров, 8 2-я пятница 

 каждого  

месяца 

с 09:00 до 12:00 

Члены комиссии 

9 Участие в публичных консультациях МПА, проектов 

МПА муниципального образования город Краснодар 

Коммунаров, 8 В течение полу-

годия 

Члены комиссии, эксперты 

10 Подведение итогов работы комиссии за I полугодие 2023 

года, составление плана на II полугодие 2023 года 

Коммунаров, 8 июнь Черепахин А.Д. 
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Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса,   

транспорта и связи  

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за проведение 

1 Заседание комиссии с повесткой дня:  

1. О рассмотрении предложений администрации муници-

пального образования город Краснодар мер по измене-

нию количества, формата и вида контейнерных площадок 

накопления твёрдых коммунальных отходов на террито-

рии муниципального образования город Краснодар. 

2. Об итогах реализации в 2022 году муниципальных про-

грамм в сферах, курируемых комиссией. 

Коммунаров, 8 25 января 

10.00 

Погуляйко А.И. 

эксперты 

2 Заседание комиссии с повесткой дня: 

«О реализации администрацией муниципального образо-

вания город Краснодар предложений Общественной па-

латы в части текущего содержания элементов детского 

игрового оборудования (ДИО) и спортивного оборудова-

ния (СО) 

Коммунаров, 8 22 февраля 

10.00  

Александров А.Ю.,  

эксперты 

3 Заседание комиссии с повесткой дня: 

«О ходе реализации на территории муниципального об-

разования город Краснодар программы догазификации 

домовладений, в рамках поручения Президента РФ о со-

циальной газификации от 11.07.2021 и постановлений 

Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  

№ 1547, 1548, 1549 и 1550. 

Коммунаров, 8 29 марта 

10.00 

 

Филинович Д.В., 

Качков В.А., 

эксперты, исполнители му-

ниципальной программы 
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4 Заседание комиссии с повесткой дня: 

1. О реализации мероприятий по сокращению на терри-

тории муниципального образования город Краснодар 

бесхозяйных сетей в сфере тепло-электроснабжения, во-

доснабжения и водоотведения. 

2. О ходе реализации предложений дискуссионной пло-

щадки «Комплексное развитие городской инфраструк-

туры как основное направление системного повышения 

качества и комфорта городской среды»  Третьего форума 

общественных объединений муниципального образова-

ния город Краснодар «Гражданская солидарность.  

Коммунаров, 8 26 апреля 

10.00  

Качков В.А., 

эксперты  

5 Заседание комиссии с повесткой дня: «О текущем состо-

янии муниципальных кладбищ». 

Коммунаров, 8 31 мая  

10.00 

Погуляйко А.И. 

эксперты 

6 Заседание комиссии с повесткой дня: «О ходе капиталь-

ного ремонта жилого фонда города Краснодара» 

 28 июня 

10-00 

Александров А.Ю.,  

эксперты 

7 Рассмотрение обращений, поступивших в адрес комис-

сии 

Коммунаров, 8 В течение 

 полугодия 

Члены комиссии 

8 Прием граждан Коммунаров, 8 1-я пятница 
 каждого  

месяца 09:00 до 

12:00 

Члены комиссии 

9 Участие в публичных консультациях МПА, проектов 

МПА муниципального образования город Краснодар 

 

Коммунаров, 8 В течение  

полугодия 

Члены комиссии,  

эксперты 

10 Подведение итогов работы комиссии за I полугодие 2023 

года, составление плана на II полугодие 2023 года. 

Коммунаров, 8 июнь Погуляйко А.И. 
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Комиссия по вопросам науки, образования, культуры, здравоохранения, поддержки семьи, матери 

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за проведение 

1 Заседание комиссии с повесткой дня: «Об итогах реали-

зации в 2022 году муниципальных программ в сферах, 

курируемых комиссией». 

Коммунаров, 8 январь Скопец В.В., эксперты 

2 Круглый стол на тему "О доступности организаций  до-

полнительного образования и культурно – досуговых 

учреждений в муниципальном образовании город Крас-

нодар для детей с ОВЗ» 

Коммунаров, 8 февраль Скопец В.В., эксперты 

3 Круглый стол на тему "О развитии сети амбулаторно – 

поликлинических учреждений, оказывающих медицин-

скую помощь взрослому населению и детям в муници-

пальном образовании город Краснодар в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 

06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохране-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Коммунаров, 8 март Скопец В.В., эксперты 

4 Заседание комиссии с повесткой дня: «О ходе реализа-

ции предложений дискуссионной площадки Третьего 

форума общественных объединений муниципального 

образования город Краснодар «Гражданская солидар-

ность» на тему «Доступная среда в учреждениях до-

школьного, школьного образования и культуры (инклю-

зивное образование)». 

Коммунаров, 8 апрель Недилько С.А., эксперты 
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5 Круглый стол на тему «О мерах по противодействию 

распространения наркотических и психотропных ве-

ществ в образовательных учреждениях муниципального 

образования город Краснодар» 

Коммунаров, 8 май  Гогуа О.А., эксперты 

6 Прием граждан Коммунаров, 8 3-я среда каж-

дого месяца с 

11:00 до 14:00 

Скопец В.В. 

7 Рассмотрение обращений, поступивших в адрес комис-

сии  

Коммунаров, 8 в течение 

полугодия 

Скопец В.В. 

члены комиссии 

8 Заседание комиссии с повесткой дня: 

1. О реализации решений круглого стола «О мерах под-

держки семей из ДНР, ЛНР, Украины, вынужденно по-

кинувших территории и прибывших в муниципальное 

образование город Краснодар». 

2. Об итогах работы комиссии за I полугодие 2023 года 

и плане работы на II полугодие 2023 года. 

Коммунаров, 8 июнь Скопец В.В. 

V 
Общественный экспертный совет 

№  

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

(время) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за прове-

дение 

1 Собрание экспертов Общественной палаты муниципаль-

ного образования город Краснодар 

Коммунаров, 8 июнь Сивак В.В., 

секретарь 

Экспертного совета 

2 Заседания Общественного экспертного совета Обще-

ственной палаты муниципального образования город 

Краснодар 

Коммунаров, 8 март, июнь Сивак В.В., 

секретарь 

Экспертного совета 
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3 Участие в экспертизе муниципальных правовых актов, 

включённых в план проведения экспертизы: 

Коммунаров, 8  Экспертный совет,  

комиссии 

 - постановление администрации муниципального обра-

зования город Краснодар от 26.09.2019 № 4345 «Об 

утверждении Порядка предоставления торговых мест на 

периодичных розничных специализированных сельско-

хозяйственных ярмарках выходного дня на территории 

муниципального образования город Краснодар»;  

 - постановление администрации муниципального об-

разования город Краснодар от 11.11.2013 № 8613 «Об 

утверждении Порядка определения границ, прилегаю-

щих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции, на территории муниципального образо-

вания город Краснодар»; 

- постановление администрации муниципального обра-

зования город Краснодар от 20.09.2019 № 4171 «О реа-

лизации части 6 статьи 2 Закона Краснодарского края от 

04.05.2018 № 3792-K3 «О дополнительных мерах по за-

щите прав пострадавших участников строительства мно-

гоквартирных домов на территории Краснодарского 

края и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Краснодарского края» 

 январь-февраль 

 

 

 

 

 

февраль-март 

 

 

 

 

 

 

март-апрель 

 

 

 

4 Участие в экспертизе проектов муниципальных право-

вых актов. 

Коммунаров, 8 в течение 

полугодия 

Сивак В.В., 

секретарь 

Экспертного совета, 

комиссии ОП 
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5 Участие в мероприятиях, проводимых в рамках обще-

ственного контроля. 

г. Краснодар в течение 

полугодия 

Сивак В.В., 

секретарь 

Экспертного совета 

6 Участие в заседаниях и мероприятиях Общественной па-

латы муниципального образования город Краснодар  

г. Краснодар в течение 

полугодия 

Сивак В.В.  

7 Проведение обучающих семинаров для экспертов по 

направлениям деятельности 

Коммунаров, 8 в течение 

полугодия 

Сивак В.В. 

заместители председателя, 

секретарь Экспертного  

совета 

8 Подготовка сведений об итогах публичных консульта-

ций муниципальных правовых актов, поступивших в ад-

рес Общественной палаты (ведение реестра) 

Коммунаров, 8 в течение 

полугодия 

Секретарь 

Экспертного совета, 

Аппарат ОП  

9 Подготовка сведений об итогах экспертизы проектов му-

ниципальных правовых актов, поступивших в адрес Об-

щественной палаты (ведение реестра)  

Коммунаров, 8 в течение 

полугодия 

Секретарь 

Экспертного совета, 

Аппарат ОП 

10 Подготовка сведений о рассмотрении управлением ин-

вестиций администрации муниципального образования 

город Краснодар заключений Общественного эксперт-

ного совета 

Коммунаров, 8 в течение 

полугодия 

Секретарь 

Экспертного совета, 

Аппарат ОП 

11 Анализ выполненной работы, доведение результатов до 

сведения членов Общественной палаты. 

Коммунаров, 8 в течение 

полугодия 

Секретарь 

Экспертного совета 

 


