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УТВЕРЖДЕНО
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совета при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края
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Председатель Совета
.В. Величко
ПЛАН РАБОТЫ
ОБЩ ЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ ГЛАВЕ АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2016 год
№

Срок
исполнения

Наименования вопроса

Ответственный

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

О развитии бальнеологических ресурсов (минеральные и
термальные
воды, лечебные грязи) с целью создания
1
условий круглогодичного функционирования курортно
рекреационного сектора экономики Краснодарского края
2 Решение экологических проблем Ясенской косы и
Бейсугского лимана и озера Ханского
3. О системе оборота ТБО на территории Краснодарского
края: проблемы и перспективы
О рекультивации полигона ТБО, эксплуатируемого ООО
«Жилсервис»,
и обеспечении утилизации отходов на
4.
территории муниципального образования Белореченскийо
район
О совершенствовании правовых механизмов организации и
5. проведения общественных обсуждений на территории
муниципальных образований Краснодарского края
О проблеме выделения территорий зеленых зон общего
пользования и их сохранения, о перспективах образования
6 особо охраняемых природных территорий в
муниципальных образованиях черноморского побережья
(на примере муниципального образования г. Новороссийск)
О проблемах осуществления хозяйственной деятельности в
7 границах водоохранных зон (на примере муниципального
образования г. Новороссийск)
О деятельности рабочей группы Совета по определению
8. комплекса проблем сохранения Азово-Черноморского
побережья Краснодарского края
9. О ходе решения экологических проблем на территории
муниципального образования Темрюкский район
Об итогах социологических исследований об отношении к
10. экологическим проблемам населения Краснодарского края
и их практическом применении

Январь

Величко С.В.

Апрель

Рудомаха А. В.

Июль

Ярмак Л.П.

Июль

Штерн С.Н.

Июль

Сергеева М.И.
Мнацеканов Р. А.

ВЫЕЗДНОЕ
Июнь

Трибрат Т.Г.

ВЫЕЗДНОЕ
Июнь

Голубитченко
В.А.

Октябрь

Сергеева М.И.
Федорова С.И.

Декабрь

Никонорова А.В.

Декабрь

Малахова О.Н.

2

№
11.

.

Наименования вопроса

О не целевом использовании (проблеме захвата) земель
лесного фонда и их перевода в земли населенных пунктов
Выездное заседание рабочей группы по проблемам защиты
берегов Черного и Азовского морей

2.

Контент-анализ СМИ Краснодарского края по освещения
экологической тематики

3.

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

4.

Экспресс-опрос на тему отношения кубанцев к
экологическим проблемам

6.

Декабрь

Ответственный

Рудомаха А. В.

2. МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА

1

5.

Срок
исполнения

III квартал

Сергеева М.И.

Май

Малахова О.Н.
совместно с
ККОО ЦПСиП*

В течение
года по
факту
проведения

Сентябрь

Рабочая поездка на территорию памятника природы «Гора
Сентябрь
Собер-Баш» для ознакомления с хозяйственной и иной
деятельностью ведущейся в границах ООПТ
Оказание юридической помощи на безвозмездной основе
В течение
жителям Краснодарского края, в первую очередь для
года
малообеспеченных и социально незащищенных слоев
населения
3. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
Участие представителей Совета в комплексных проверках
органов Прокуратуры Краснодарского края, управления
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея, Министерства природных ресурсов
Краснодарского
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

Трибрат Т.Г.

Малахова О.Н.
совместно с
ККОО ЦПСиП
Мнацеканов Р.А.
Малахова О.Н.
совместно с
ККОО ЦПСиП

В течение
года по
факту
проведения

Члены Совета

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

1

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ГРУПП СОВЕТА
Согласно
Рабочая группа Совета по особо охраняемым природным
плана
территориям Краснодарского края
рабочей
группы в

1

2

председатель
Мнацеканов Р.А.

3

№

Наименования вопроса

2

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

3

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

4

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

Срок
исполнения
течение года
Согласно
плана
рабочей
группы в
течение года
Согласно
плана
рабочей
группы в
течение года
Согласно
плана
рабочей
группы в
течение года

Ответственный

председатель
Трибрат Т.Т.

председатель

заместитель
председателя
Рудомаха А. В.

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

