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ПЛАН РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
на 2015 год
№

Наименования вопроса

Срок
исполнения

Ответственный

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

1

О рассмотрении информации о нарушении прав граждан
на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного здоровью или имуществу, включенных в
главу II Рекомендаций Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека по итогам выездного
заседания в Краснодарском крае 15-17 декабря 2014 г.

2

О ходе решения экологических проблем на территории
муниципального образования Темрюкский район

3

О ситуации с внедрением опасных инвазивных видов на
территории Краснодарского края на примере
самшитовой огневки

4

О сохранении лесного фонда Краснодарского края

5

Апрель

Сергеева М.И.
Удинцев С.И.

Май/Июнь

Никонорова А.В.

Май/Июнь

Рудомаха А.В.

Май/Июнь

Сергеева М.И.

О проблемах формирования границ ООПТ
регионального значения

Сентябрь

Мнацеканов Р.А.
Сергеева М.И.

6

Решение экологических проблем Ясенской косы и
Бейсугского лимана и озера Ханского

Декабрь

Рудомаха А.В.
Джеус И.В.

7

О деятельности рабочей группы Совета по определению
комплекса проблем сохранения Азово-Черноморского
побережья Краснодарского края

Декабрь

Захарчук Н.В.
Федорова С.И.
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8

О совершенствовании правовых механизмов
организации и проведения общественных обсуждений
на территории муниципальных образований
Краснодарского края

9

Об итогах социологических исследований об отношении
к экологическим проблемам населения Краснодарского
края и их практическом применении

Срок
исполнения

Ответственный

Декабрь

Сергеева М.И.
Мнацеканов Р.А.

Декабрь

Малахова О.Н.

2. МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА
1

Рабочая поездка представителей Совета на Таманский
полуостров

2

Рабочая поездка представителей Совета на завод ООО
«Полипласт-Юг» (Кореновский район) по производству
жидких добавок для бетона и строительных растворов

3

Контент-анализ СМИ Краснодарского края по
освещения экологической тематики

4

5

6

Рабочая поездка представителей Совета для
ознакомления с ведением лесохозяйственной
деятельности в Георгиевском участковом лесничестве
Туапсинского лесничества
Рабочая поездка представителей Совета для
ознакомления с ведением лесохозяйственной
деятельности в Черниговском и Тубинском участковых
лесничествах Апшеронского лесничества
Участие в составе рабочих групп, согласительных
комиссий и иных рабочих органов, создаваемых по
вопросу отселения жителей многоквартирных домов,
расположенных в непосредственной близости от
строящейся автомобильной развязки на участке
Сухумского шоссе в районе ОАО «НСРЗ» и Юговосточного грузового района порта Новороссийск

Апрель
Апрель
- Май
Май

Сергеева М.И.

Рудомаха А.В.
Малахова О.Н.
совместно с
ККОО ЦПСиП*

2-й квартал

Рудомаха А.В.

2-3 квартал

Сергеева М.И.

В течение года
по факту
проведения

Трибрат Т.Г.

7

Экспресс-опрос на тему отношения кубанцев к
экологическим проблемам

Сентябрь

Малахова О.Н.
совместно с
ККОО ЦПСиП

8

Рабочая поездка на территорию памятника природы
«Гора Собер-Баш» для ознакомления с хозяйственной и
иной деятельностью ведущейся в границах ООПТ

Октябрь Ноябрь

Мнацеканов Р.А.

В течение года

Малахова О.Н.
совместно с
ККОО ЦПСиП

В течение года

Малахова О.Н.
совместно с
ККОО ЦПСиП

9

10

Организация и проведение социологического опроса:
«Мнение населения о нарушениях прав человека в
Краснодарском крае»
Оказание юридической помощи на безвозмездной
основе жителям Краснодарского края, в первую очередь
для малообеспеченных и социально незащищенных
слоев населения
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3. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

1

Участие представителей Совета в комплексных
проверках органов Прокуратуры Краснодарского края,
управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея, Министерства природных
ресурсов Краснодарского

В течение года
по факту
проведения

Члены Совета

2

Участие представителей Совета в совместных
заседаниях Общественной палаты Краснодарского края
и Совета при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края по развитию гражданского
общества и правам человека

В течение года
по факту
проведения

Члены Совета

3

Участие в публичных слушаниях, общественных
обсуждениях проводимых на территории
муниципальных образований Краснодарского края

В течение года
по факту
проведения

Члены Совета

4

Участие в мероприятиях, проводимых на территории
муниципальных образований Краснодарского края,
согласно направлений деятельности Общественного
экологического совета

В течение года
по факту
проведения

Члены Совета

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ГРУПП СОВЕТА

1

Рабочая группа Совета по особо охраняемым
природным территориям Краснодарского края

Согласно плана
рабочей
Мнацеканов Р.А.
группы в
течение года

2

Рабочая группа Совета по проблемам населенных мест
Азово-Черноморского побережья Краснодарского края

Согласно плана
рабочей
Трибрат Т.Т.
группы в
течение года

3

Рабочая группа Совета по определению комплекса
проблем сохранения Азово-Черноморского побережья
Краснодарского края

Согласно плана
рабочей
Захарчук Н.В.
группы в
течение года

4

Рабочая группа Совета по водно-болотным угодьям
«Дельта Кубани»

Согласно плана
рабочей
Рудомаха А.В.
группы в
течение года

* Краснодарская краевая общественная организация «Центр прикладной
социологии и политологии»

