УТВЕРЖДЕНО:
на заседании Общественного
экологического совета при главе
администрации (губернаторе)
Краснодарского края
«__» ______________ 2018 год
Председатель Совета
/

Величко

Lr
ПЛАН РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
на 2018 год
№

Наименования вопроса

Срок
исполнения

Ответственный

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
1

2

3.

4.
5.

6

7

8
9

10

Утверждение плана работы общественного
экологического Совета при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края и планов работы
рабочих групп Совета на 2018 год
Наилучшие инновационные достижения для
обеспечения экологической, медицинской и
продовольственной безопасности Краснодарского края
О сохранении памятника природы регионального
значения «Цемесская роща» (г. Новороссийск) и
планах строительства объездной дороги «Южный
обход»
О нарушении природоохранных норм при
эксплуатации очистных сооружений на горе Круглая
между п. Южная Озереевка и п. Абрау-Дюрсо
Об определении принципов ротации состава Совета
О совершенствовании регионального законодательства
в части определения границ и режимов санитарной
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов краевого и местного значения
О нарушениях природоохранного законодательства
при расчистке русел рек Белореченского района: Белая,
Пшеха, Келермес, Чибрик, Абазинка, Псенафа.
О сохранении черноземов на побережье Азовского
моря
О ходе выполнения корректировки территориальной
схемы в области обращения с отходами на территории
Краснодарского края
О проведении инвентаризации объектов накопленного
экологического ущерба на территории Краснодарского
края

апрель

Величко С.В.

апрель

Кудряшова А. А.,
доктор биологичес.
наук, эксперт ООН

апрель

Трибрат Т.Г.
Голубитченко В.А

апрель

Голубитченко В.А.
Трибрат Т.Г.

апрель

Величко С.В.

июнь

Артылякова С.Д.
Шереметьев В.М.

июнь

Штерн С.Н.

июнь

Федорова С.Н.
Сергеева М.И.

сентябрь

Ярмак Л.П.

сентябрь

Любимова Т.В.

2

№

Наименования вопроса

О сохранении природных ресурсов прибрежной зоны
Азовского моря для восстановления естественной
среды обитания Приазовья.
Проблемы реализации полномочий в области
11 природоохранного законодательства муниципальных
органов государственной власти (на примере
Крымского района).
О нарушениях природоохранного законодательства
при осуществлении хозяйственной и (или) иной
12 деятельности в границах береговых полос водных
объектов в границах населённых пунктов
Краснодарского края
Об итогах социологического исследования на тему:
13 «Социологический анализ мотивации молодого
поколения Кубани к экологической волонтерской
деятельности»

Срок
исполнения

Ответственный

сентябрь

Шереметьев В.М.

ноябрь

Карева Н.А.

ноябрь

Артылякова С.Д.
Белан Е.В.

ноябрь

Малахова О.Н.

2. МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА

1

Организация круглого стола совместно с
общественными экологическими советами при главах
администраций Республики Крым, Ростовской области
и Республики Абхазия по актуальным проблемам
природопользования и охраны окружающей среды
прибрежных зон Азово-Черноморского бассейна

сентябрь

Величко С.В.

3. УЧАСТИЕ В МЕРОПРШ1ТИЯХ

1

2

3

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

В течение
года по
члены Совета
факту
проведения
В течение
года по
члены Совета
факту
проведения
В течение
года по
члены Совета
факту
проведения

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ГРУПП СОВЕТА

1
2
3

4

Рабочая группа Совета по особо охраняемым
природным территориям Краснодарского края
Рабочая группа Совета по проблемам населенных мест
Азово-Черноморского побережья Краснодарского края
Рабочая группа Совета по водно-болотным угодьям
«Дельта Кубани»
Рабочая группа Совета по выполнению
природоохранного законодательства при
проектировании и строительстве объездной дороги
«Южный обход» г. Новороссийск

Согласно
плана
рабочей
группы в
течение года
Согласно
плана
рабочей
группы в
течение

председатель
Мнацеканов Р.А.
председатель
Трибрат Т.Т.
Зам. председателя
Рудомаха А. В.
Руководитель
ЛюбимоваТ.В.

