
             

 

 

 

Программа	третьего	ежегодного	Форума	общественных	объединений		
муниципального	образования	город	Краснодар		

«Гражданская	солидарность»	
	

 
24 ноября 2022 года      г. Краснодар 

Тема:  
 

Комфортная городская среда 
 
Участники: до 250 человек, представители городских общественных объеди-
нений, органов государственной власти Краснодарского края, органов мест-
ного самоуправления, бизнеса, СМИ. 
 
Приглашены к участию в качестве почетных гостей: 
Председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики. 
Председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики. 
 
 

Место проведения: 

ТЦ «Меркурий», Трамвайная, 2/6  
 

 
Мероприятия Форума  

 
09:00 – 10.00 – Регистрация участников  
 
Пленарное заседание:  
 
10:00-10:10 – Открытие Форума в конференц-зале. Вступительное слово пред-
седателя Общественной палаты муниципального образования город Краснодар 
Ткаченко Ю.Н. 
 
10:10-10:20 – Выступление главы МО г. Краснодар Наумова Е.М. 
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10:20-10:30 – Выступление председателя городской Думы Краснодара                       
Галушко В.Ф. 
 
10:30 – 10:40 – Выступление представителя администрации Краснодарского 
края.  
 
10:40 – 10:45 – Выступление председателя Общественной палаты Краснодар-
ского края Поповой Л.В. 
 
10:45 – 10:50 – Выступление председателя Общественной палаты ЛНР Каря-
кина А.В. 
 
10:50 – 10:55  – Выступление председателя Общественной палаты ДНР Коф-
мана А.И. 
 
10:55 – 11:15 – Заключение Соглашений с Общественными палатами ДНР, 
ЛНР. 
 
11:15-14:15 – Работа дискуссионных площадок по направлениям. 
 

 
 

Площадка № 1 
 

Тема: «Духовно-нравственная культура и историческая память как основа 
патриотизма и гражданственности».  

 
Модератор:  Третьяков С.А., председатель комиссии по вопросам патриоти-
ческого воспитания, молодёжных инициатив, делам казачества и военнослу-
жащих.  
 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Роль общественных и ветеранских организаций по консолидации граждан-
ского общества в условиях противостояния коллективного Запада России.   
  
2. О мерах поддержки военнослужащих, участвующих в Специальной военной 
операции, а также членов их семей. 
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Площадка № 2 
 

Тема: «Безопасность как основной элемент комфортной среды города». 
 
 

Модератор: Сидоренко А.С., заместитель председателя Общественной па-
латы города Краснодара, председатель комиссии по вопросам общественного 
контроля, противодействия коррупции, взаимодействия с правоохранитель-
ными органами и судебно-правовой системой. 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Эффективность функционирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».  
 
2. Безопасность в молодежной среде. Приоритетные задачи и актуальные ин-
струменты противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 
 

2.1. Координация деятельности правоохранительных органов, органов 
власти, педагогических коллективов, общественных организаций и казачества 
по профилактике и предотвращению негативных процессов в молодежной 
среде с учетом Указа Президента РФ «О мерах, осуществляемых в субъектах 
Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации 
от 19 октября 2022 г. № 756». 

2.2. Основные инструментарии по недопущению экстремистских прояв-
лений в молодежной среде, в том числе в национальных диаспорах. 

 
 

Площадка № 3 
 

Тема: «Проблемы безбарьерной среды для маломобильных граждан города 
Краснодара». 

Модераторы: Черепахин А.Д., председатель комиссии по вопросам защиты 
прав и интересов инвалидов, ветеранов, развития доступной среды, волонтер-
ства и благотворительности. 
 
Скопец В.В. - председатель комиссии по вопросам науки, образования, куль-
туры, здравоохранения, поддержки семьи, материнства и детства. 
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Вопросы для обсуждения: 
 

1. Создание доступной среды для маломобильных граждан в муници-
пальном образовании город Краснодар. Проблемы и пути решения. Перспек-
тивы развития. 

1.1. Доступная среда в учреждениях дошкольного, школьного образова-
ния и культуры (инклюзивное образование). 

2. Роль общественных объединений, работающих с лицами с ограничен-
ными возможностями, в формировании доступности среды к социальной ин-
фраструктуре муниципального образования город Краснодар, с учетом кате-
гории лиц, принимающих участие в СВО. 

 
 

Площадка № 4 
 
 

Тема: «Взаимодействие бизнеса и власти по преодолению санкционного дав-
ления». 
 
Модератор: Барабанщикова Г.К., председатель комиссии по вопросам эконо-
мики, инвестиционного развития, потребительской сферы, туризма, торговли, 
малого, среднего бизнеса и спорта. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Повышение устойчивости основных отраслей экономики города Крас-
нодара в условиях экономических санкций. 

1.1. Новые точки роста промышленности на базе освободившихся сег-
ментов рынка. 

1.2. Импортозамещение как необходимая потребность в организации 
производств стратегически важной продукции в регионе. 

2. Меры поддержки развития туристического бизнеса. 
 
 

Площадка № 5 
 

 
Тема: «Комплексное развитие городской инфраструктуры как основное 
направление системного повышения качества и комфорта городской среды». 
 
Модератор: Погуляйко А.И., председатель комиссии Общественной палаты 
по вопросам ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи. 
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Вопросы для обсуждения: 
 
 1. Актуальные вопросы формирования и развития городской среды в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды». 

 

2. Стратегия развития улично-дорожной сети города Краснодара и во-
просы обеспечения безопасности. 

2.1. Перспективы развития муниципального городского электротранс-
порта. 

 
3. О ходе капитального ремонта жилого фонда города Краснодара. 

 
 

Площадка № 6 
 

 
Тема: «Формирование комфортной городской среды как основной приоритет 
генерального плана муниципального образования город Краснодар». 
 
 

Модератор: Тимофеев В.В., заместитель председателя Общественной палаты 
города Краснодара, председатель комиссии по градостроительству, архитек-
турной деятельности, вопросам промышленного сектора, землеустройству, 
экологии и охране окружающей среды. 
 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Перспективы развития социальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования город Краснодар.   

 
2. Комфортный город – чистый город. Проблемы загрязнения окружаю-

щей среды и пути их решения. 
 

… 
 
14:15– 14:45 – Кофе-брейк 
 
14:45-15:50 –  Выступление модераторов дискуссионных площадок. Подведе-
ние итогов Форума с участием главы муниципального образования город 
Краснодар.  
 
Принятие резолюции Форума. 
 
15:50 – 16:00 - Заключительное слово председателя Общественной палаты му-
ниципального образования город Краснодар Ткаченко Ю.Н. 


