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2.  О направлении в Законодательное Собрание Ростовской области 

предложения о законодательных инициативах по вопросам: 

1. Запрещения отключения водоснабжения в домовладениях и жилых 

домах;  

2. О продвижении в Законодательном Собрании Ростовской области 

инициативы Общественной палаты Ростовской области о внесении 

изменений в областной закон «О капитальном ремонте 

многоквартирных домов» в части введения общественного 

жилищного контроля за деятельностью некоммерческой 

организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному 

ремонту» и обеспечения открытости его работы; 

3. О продвижении в Законодательном Собрании Ростовской области 

инициативы Общественной палаты Ростовской области внесении 

изменений в областной закон «О капитальном ремонте 

многоквартирных домов» в части расширения видов работ, которые 

могут выполняться за счет взносов на капитальный ремонт, и 

разрешения собственникам многоквартирного дома, формирующим 

свои фонды капитального ремонта на специальных счетах; 

4. О расширении межрегиональной деятельности – присоединение 

Общественной палаты Ростовской области к проекту 

«Межрегиональная Хартия солидарности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

1 квартал 

 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 

Ляхов В.П. 

Литвиненко В.А. 

 

3.  О лекарственном обеспечении жителей Ростовской области Апрель – май Дюжиков А.А., 

Затонский С.А. 

4.  Рейтинг результата мониторинга совершенствования общественной 

практики Общественных палат (советов) муниципальных районов 

и городских округов Ростовской области, Общественных советов 

при администрациях муниципальных районов и городских округов 

Ростовской области за 2022 год 

Июнь Зенкова Т.Г., 

Моисеева С.Ф., 

Новосѐлова Т.А., 

министерство 

региональной политики 

и массовых 
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коммуникаций 

Ростовской области 

(по согласованию) 

5.  Раздельный сбор твердых коммунальных отходов в Ростовской области – 

состояние, проблемы, перспективы 

2 квартал Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А. 

6.  Совместное заседание совета Общественной палаты Ростовской области 

и Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской 

области» по отдельной повестке дня 

Сентябрь Кущев В.М., 

Ляхов В.П. 

7.  О практике взаимодействия органов местного самоуправления 

с институтами гражданского общества по вопросам реализации 

социально-правового обеспечения ветеранов боевых действий Ростовской 

области и членов их семей 

3 квартал Волковыский И.В., 

Шамсудинов Р.Ш., 

Хоперсков Г.К., 

командование Южного 

военного округа 

(по согласованию), 

Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии 

Российской Федерации 

по Ростовской области 

(по согласованию), 

министерство труда 

и социального развития 

Ростовской области 

(по согласованию), 

министерство 

здравоохранению 

Ростовской области 

(по согласованию), 
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Социальный Фонд России 

по Ростовской области 

(по согласованию), 

основные ветеранские 

организаций Ростовской 

области 

(по согласованию) 

8.  Подготовка информации к заседанию совета Общественной палаты 

Ростовской области о ходе исполнения Решения № 1 совета 

Общественной палаты Ростовской области от 11 ноября 2021 год «О 

состоянии и перспективах развития библиотечного обслуживания 

населения Ростовской области в свете реализации национального проекта 

«Культура» 

Ноябрь члены Общественной 

палаты Ростовской 

области, 

министерство культуры 

Ростовской области, 

(по согласованию), 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Ростовской 

области «Донская 

государственная 

публичная библиотека» 

(по согласованию) 

9.  Организация и проведение секции «Общественный жилищный контроль – 

одна из составляющих гражданского общества» 6-го Гражданского 

форума Ростовской области 

В течение года Кущев В.М., 

Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А. 
 

Вопросы, выносимые на заседания совета Общественной палаты Ростовской области 
 

1.  Развитие волонтерского движения и аналогичных форм работы 

в медицинских учреждениях 

Март Дюжиков А.А., 

Затонский С.А. 
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2.  Расширение инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций 

и общественных инициатив в Ростовской области. Проблемы, ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Зенкова Т.Г., 

Моисеева С.Ф., 

Зерщиков Ю.С., 

министерство 

региональной политики 

и массовых 

коммуникаций 

Ростовской области 

(по согласованию) 
 

II. Мероприятия общественного контроля, проводимые Общественной палатой Ростовской области 
 

1.  Организация общественного контроля за реализацией государственной 

поддержки ветеранов войн, боевых действий, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, правоохранительных органов, труда в регионе. 

Проведение онлайн мониторинга с общественными объединениями 

организациями по состоянию этого направления в регионе 

1 – 2 кварталы Шамсудинов Р.Ш., 

Гербач В.В., 

Координационный совет 

по вопросам социально-

экономической 

поддержки ветеранов 

при Правительстве 

Ростовской области 

(по согласованию), 

комитет Законодательного 

Собрания Ростовской 

области по делам 

военнослужащих, 

ветеранов военной 

службы, гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

(по согласованию), 



7 

 

комитет Законодательного 

Собрания Ростовской 

области по социальной 

политике, труду, 

здравоохранению 

и межпарламентскому 

сотрудничеству 

(по согласованию), 

министерство труда 

и социального развития 

Ростовской области 

(по согласованию), 

министерство 

здравоохранению 

Ростовской области 

(по согласованию), 

Общественные палаты 

(советы) муниципальных 

районов и городских 

округов Ростовской 

области 

(по согласованию), 

Общественные советы 

при администрациях 

муниципальных районов 

и городских округов 

Ростовской области 

(по согласованию) 

2.  Проведение общественной проверки определения нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов для населения, проживающего 

1 – 2 кварталы Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 
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в многоквартирных домах, а также в садово-дачных товариществах Чернов Д.А., 

Журавлев А.И. 

3.  Проведение общественной проверки договоров водоснабжения 

и водоотведения, заключаемых водоснабжающими организациями 

с собственниками многоквартирных домов и домовладений, на предмет 

соответствия требованиям законодательства 

1 – 2 кварталы Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

Чернов Д.А., 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

4.  Проведение общественной проверки предельной стоимости отдельных 

видов капитального ремонта многоквартирных домов, установленных 

Правительством Ростовской области 

1 – 2 кварталы Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

5.  Анализ подготовленности учреждений детского отдыха к летнему сезону. 

Готовность медицинского обеспечения детского отдыха 

Май Дюжиков А.А., 

Затонский С.А. 

6.  О состоянии и перспективах развития паллиативной помощи в Ростовской 

области (Ростове-на-Дону) 

Июнь Дюжиков А.А., 

Затонский С.А. 

7.  Проведение мониторинга выполнения администрациями муниципальных 

образований Ростовской области и Общественными палатами (советами) 

муниципальных районов и городских округов Ростовской области, 

Общественными советами при администрациях муниципальных районов 

и городских округов Ростовской области решения совместного заседания 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» 

и совета Общественной палаты Ростовской области от 14.10.2022 № 26 

«Об участии социально ориентированных некоммерческих организаций 

муниципальных образований Ростовской области в региональных 

конкурсах на получение финансовой поддержки» 

2 квартал Ляхов В. П., 

Зенкова Т.Г. 

8.  Проведения общественной проверки выполнения управляющими 

организациями Ростовской области договоров управления 

многоквартирными домами в части ежегодной отчетности перед 

собственниками многоквартирных домов и изменения тарифов 

3 квартал Литвиненко В.А., 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 
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на содержание многоквартирных домов при наличии соответствующих 

решений общих собраний собственников многоквартирных домов 

9.  Проведение общественного контроля за ходом реализации на территории 

Ростовской области приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», проводимой в рамках национального проекта «Жилье 

и городская среда» 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

Чернов Д.А. 

10.  Проведение общественной проверки выполнения Фондом капитального 

ремонта Ростовской области требований жилищного законодательства 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 
 

III. Мероприятия комиссий Общественной палаты Ростовской области 
 

3.1 
 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и защите прав человека 
 

1.  Организация и проведение дискуссионных площадок по актуальным 

проблемам Отечественной истории: 

- освобождение г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков; 

- 80-летие со Дня Курской битвы 

Февраль, 

август 

Позднышов А.Н., 

Червякова А.А., 

члены комиссии 

2.  Организация и проведение Международной научно-практической 

конференции «Российское право на современном этапе» 

Апрель Позднышов А.Н., 

Червякова А.А., 

Джелаухов Г.С., 

члены комиссии 

3.  Круглый стол «Практические аспекты реализации оказания бесплатной 

юридической помощи в Ростовской области с применением 

информационных систем и электронных сервисов» 

Апрель Позднышов А.Н., 

Червякова А.А., 

Джелаухов Г.С., 

члены комиссии 

4.  Организация и проведение совместно с Ростовским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» ежегодного Донского юридического форума 

Июнь Позднышов А.Н., 

Червякова А.А., 

члены комиссии 
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5.  Организация региональной площадки по проведению Всероссийской 

акции «Диктант Победы» 

Сентябрь Позднышов А.Н., 

Червякова А.А. 

6.  Участие в организации и проведении ежегодного регионального 

юридического конкурса «Юрист Дона» 

Сентябрь – 

декабрь 

Позднышов А.Н., 

Червякова А.А. 

7.  Участие в организации и проведении церемонии вручения ежегодной 

региональной премии «Юрист года» 

Октябрь – 

декабрь 

Позднышов А.Н., 

Червякова А.А., 

члены комиссии 

8.  Организация и проведение круглого стола по актуальным проблемам 

гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Октябрь Позднышов А.Н., 

Червякова А.А. 

9.  Организация и проведение рабочей встречи по итогам работы адвокатов в 

системе бесплатной юридической помощи в рамках совместного проекта 

государственного казенного учреждения Ростовской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Ростовского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», Адвокатской палаты Ростовской области 

Декабрь Позднышов А.Н., 

Червякова А.А., 

Джелаухов Г.С., 

члены комиссии 

10.  Организация региональной площадки по проведению Всероссийского 

юридического (правового) диктанта 

Декабрь Позднышов А.Н., 

Червякова А.А. 

11.  Организация и проведение бесплатных юридических консультаций на 

базе многофункциональных центров для жителей Ростовской области, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

в исправительных колониях Ростовской области отбывающим наказание 

В течение года Позднышов А.Н., 

Червякова А.А., 

Джелаухов Г.С., 

Омельченко И.В. 

12.  Организация проведения выездных мероприятий, с целью мониторинга 

создания условий для осуществления прав и свобод лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, несовершеннолетних, осужденных 

и заключенных, защиты их законных интересов; повышение их правового 

просвещения, а также обеспечение их доступа к правосудию 

В течение года Омельченко И.В., 

члены комиссии 

13.  Организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проектов 

федерального и регионального законодательства Российской Федерации 

В течение года Члены комиссии 
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14.  Организация и проведение круглых столов, «нулевых слушаний», мастер-

классов по актуальным проблемам права 

В течение года Члены комиссии 

3.2 
 

Комиссии по образованию, науке, культуре и делам казачества 
 

1.  В рамках ежегодной международной выставки-ярмарки «Дон 

Православный» проведение интерактивной экспозиции «10-летие 

деятельности Архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской 

митрополии» 

Январь Волощук В.Ю. 

2.  Фестиваль «Свет Рождественской звезды» Январь Волощук В.Ю. 

3.  Круглый стол на тему: «Значение казачьих войск под командованием 

атамана М.И. Платова в победе над французами в Отечественной войны 

1812 года» 

Февраль Члены комиссии, 

комиссия 

по воспитательной работе 

Совета ректоров вузов 

Ростовской области 

(по согласованию), 

Ростовская областная 

молодежная 

общественная 

организация «Донской 

союз молодежи» 

(по согласованию), 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

экономический 
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университет (РИНХ)» 

(по согласованию) 

4.  Проведение спартакиады первокурсников Февраль Кузнецов Н.Г., 

Колесников В.И., 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

(по согласованию) 

5.  Комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника 

Отечества: 

- возложение венков к монументам Славы; 

- конкурсы на военную тематику; 

- выставки литературы (в том числе онлайн презентации); 

- спортивные соревнования 

Февраль Кузнецов Н.Г., 

Колесников В.И., 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

(по согласованию) 
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6.  Международная конференция «Машиностроение, энергетика, транспорт: 

наука, образование, производство в условиях санкционных ограничений» 

Февраль – 

апрель 

Колесников В.И., 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

(по согласованию) 

7.  Дискуссионная площадка «Культурное наследие региона: проблемы 

интеграции ресурсов библиотек, музеев и архивов с целью обеспечения 

доступа к культурному наследию региона» 

Апрель Члены комиссии, 

министерство культуры 

Ростовской области 

(по согласованию), 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Ростовской 

области «Донская 

государственная 

публичная библиотека», 

(по согласованию), 

библиотеки, музеи, 

архивы Ростовской 

области 

(по согласованию) 

8.  Областной педагогический фестиваль лучших практик наставничества 

«Вместе к успеху» 

Апрель Мазаева М.А. 
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9.  Совместное заседание комиссии Общественной палаты Ростовской 

области и государственного бюджетного учреждения культуры 

Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека», 

библиотек, музеев и архивов Ростовской области по теме: «Культурное 

наследие региона: проблемы интеграции ресурсов библиотек, музеев и 

архивов с целью обеспечения доступа к соответствующим материалам 

и документам» 

Апрель Кузнецов Н.Г., 

Мазаева М.А., 

члены комиссии, 

библиотеки, музеи 

и архивы Ростовской 

области, 

(по согласованию) 

10.  Комплекс мероприятий, посвященных празднованию 78 - ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне: 

- возложения венков и цветов к монументам Славы; 

- участие в районных, городских и областных мероприятиях (по плану 

администраций районов города Ростова-на-Дону, Правительства 

Ростовской области); 

- участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» «Я помню! Я 

горжусь!»; 

- участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»  

Апрель – май Кузнецов Н.Г., 

Колесников В.И., 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

(по согласованию) 

11.  Областной конкурс «Учитель года Дона» Май Мазаева М.А. 
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12.  Расширенное заседание комиссии по теме «Новые вызовы 

патриотического воспитания молодежи: формирование нравственности в 

современных реалиях» 

Май Члены комиссии, 

комиссия 

по воспитательной работе 

Совета ректоров вузов 

Ростовской области 

(по согласованию), 

Ростовская областная 

молодежная 

общественная 

организация «Донской 

союз молодежи» 

(по согласованию), 

комитет по молодежной 

политике Ростовской 

области 

(по согласованию) 

13.  Совместное заседание комиссий по образованию Общественных палат 

Ростовской области и Донецкой Народной Республики по теме: 

«Современные практики специального и инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области 

и Донецкой Народной Республики в условиях единого образовательного 

пространства: стратегии и практики реализации» 

Март Кузнецов Н.Г., 

члены комиссии, 

комиссия Общественной 

палаты Донецкой 

Народной Республики 

по образованию 

(по согласованию) 

14.  Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

организации работы с молодежью» 

Март Кузнецов Н.Г., 

Волков Ю.Г., 

Мазаева М.А. 

15.  Участие в областных, городских мероприятиях, посвящѐнных Дню памяти 

и скорби 

22 июня Кузнецов Н.Г., 

Колесников В.И., 

члены комиссии 
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16.  Военно-историческая реконструкция «День памяти и скорби» Июнь Волощук В.Ю. 

17.  Военно-историческая реконструкция памяти россиян, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

Июнь Волощук В.Ю. 

18.  Совместное заседание комиссии Общественной палаты Ростовской 

области, Общественного Совета при министерстве общего 

и профессионального образования Ростовской области по теме: «Развитие 

кадрового потенциала системы образования Ростовской области» 

Июнь Кузнецов Н.Г., 

Мазаева М.А., 

члены комиссии, 

Общественный Совет 

при министерстве общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 

19.  Круглый стол «О развитии кадрового потенциала системы образования 

Ростовской области» 

Июнь Кузнецов Н.Г., 

Мазаева М.А., 

члены комиссии, 

Общественный Совет 

при министерстве общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 

20.  Экологическая инклюзивная экскурсия «Лесная азбука»». Презентация 

адаптивной, спортивно-туристической «Тропы здоровья» в игровом 

формате для семей, воспитывающих детей и подростков с инвалидностью 

в Парке им. Горького 

Июль Новоселова Т.А., 

Ростовская региональная 

общественная 

организация социально-

экологического 

проектирования и защиты 

прав граждан на здоровую 

окружающую среду 
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«Экоправо» 

(по согласованию) 

21.  Проведение семинара наставников молодежи с участием профсоюзных 

организаций 

Август Кузнецов Н.Г., 

Колесников В.И., 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

(по согласованию) 

22.  Научно-просветительский фестиваль «История с нами» Октябрь члены комиссии, 

министерство культуры 

Ростовской области 

(по согласованию), 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Ростовской 

области «Донская 

государственная 

публичная библиотека», 

(по согласованию) 
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23.  Совместное заседание комиссии, Общественного Совета при 

министерстве общего и профессионального образования Ростовской 

области по теме: «Опыт работы талантливых педагогов и наставников 

системы образования Ростовской области» 

Октябрь Кузнецов Н.Г., 

Мазаева М.А., 

члены комиссии, 

Общественный Совет 

при министерстве общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 

24.  Областной конкурс «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования Ростовской области» 

Октябрь Мазаева М.А. 

25.  Об опыте работы талантливых педагогов и наставников системы 

образования Ростовской области 

Октябрь Кузнецов Н.Г., 

Мазаева М.А., 

члены комиссии, 

Общественный Совет 

при министерстве общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 

26.  Проведение Школы молодых ученых «Актуальные проблемы инженерии, 

машиностроения, транспорта, логистики и искусственного интеллекта 

со студентами, аспирантами, кандидатами наук с участием ведущих 

ученых вузов Ростовской области  

Ноябрь Кузнецов Н.Г., 

Колесников В.И., 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 
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университет путей 

сообщения» 

(по согласованию) 

27.  Круглый стол на тему: «Ю.А. Жданов – энциклопедист, организатор 

науки и образования, общественный деятель» 

Декабрь Волков Ю.Г. 

28.  Разработка и проведение цикла образовательных мастер-классов 

на городских площадках по рисованию, декоративно-прикладного 

искусства с привлечением студентов-волонтеров для детей и подростков 

с инвалидностью 

Декабрь Новоселова Т.А., 

Образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Ростовское 

художественное училище 

имени М.Б. Грекова 

(по согласованию) 

29.  Организация бесплатного посещения семей, воспитывающих детей 

и подростков с инвалидностью спектаклей Ростовского государственного 

театра кукол им. В.С. Былкова 

Декабрь Новоселова Т.А., 

Ростовский 

государственный театр 

кукол им. В.С. Былкова 

(по согласованию) 

30.  Организация бесплатного посещения семей, воспитывающих детей 

и подростков с инвалидностью концертного зала государственного 

автономного учреждения культуры Ростовской области «Ростовская 

государственная филармония» 

Декабрь Новоселова Т.А., 

государственное 

автономное учреждение 

культуры Ростовской 

области «Ростовская 

государственная 

филармония» 

(по согласованию) 
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31.  Организация цикла образовательных семинаров по подготовке 

региональных социально ориентированных некоммерческих организаций 

к участию в грантовых конкурсах федерального и регионального уровней 

(организация работы информационно-ресурсного центра «Дон-Центр» 

автономной некоммерческой организации содействия развитию 

социально-инновационных инициатив в области культуры, образования и 

просвещения «АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Декабрь Новоселова Т.А., 

автономная 

некоммерческая 

организация содействия 

развитию социально-

инновационных 

инициатив в области 

культуры, образования 

и просвещения «АРТ-

ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

(по согласованию) 

32.  Организация работы стационарной и передвижной выставки «Вахта 

памяти воинской славы» посвященной военной истории России  

В течение года Волощук В.Ю. 

33.  Проведение семинар-совещаний Совета центра инновационных 

технологий в Ростовской области по теме: «Вопросы импортозамещений, 

инжиниринг и пилотирование до этапа внедрения технологических 

и производственных решений; обсуждение предложений по модернизации 

производственных циклов предприятия и другие» 

В течение года Колесников В.И., 

министерство 

экономического развития 

Ростовской области 

(по согласованию) 

34.  Организация и проведение волонтерских акций, флешмобов, форумов. 

Участие волонтеров высших учебных заведений, колледжей, предприятий 

в областных и городских эко-проектах 

В течение года Кузнецов Н.Г., 

Колесников В.И., 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 
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(по согласованию) 

3.3 
 

Комиссия по вопросам местного самоуправления и проблемам жилищно-коммунального хозяйства 
 

1.  Подготовка инициативы в Законодательном собрании Ростовской области 

по вопросу запрещения отключения водоснабжения в домовладениях 

и жилых домах 

1 квартал Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

2.  Проведение общественных слушаний по вопросу увеличения размера 

социальной нормы потребления электроэнергии с учетом использования 

сплит-систем в летние месяцы 

1 – 2 кварталы Литвиненко В.А., 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

3.  Проведение общественных слушаний по вопросу содержания правил 

благоустройства муниципальных образований Ростовской области в части 

возможности привлечения к административной ответственности 

товариществ собственников жилья и управляющих организаций 

при размещении неустановленными лицами на фасадах многоквартирных 

домов информационных материалов и граффити 

1 – 2 кварталы Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

4.  Круглый стол на тему: «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов 

в Ростовской области – состояние, проблемы, перспективы» 

1 – 2 кварталы Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

5.  Круглый стол на тему: «Оснащение многоквартирных домов Ростовской 

области интеллектуальными приборами учета электрической энергии – 

состояние и проблемы, перспективы» 

1 – 2 кварталы Литвиненко В.А., 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

6.  Круглый стол на тему «Повышение энергоэффективности 

многоквартирных домов Ростовской области» 

1 – 3 кварталы Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 
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7.  Проведение общественного мониторинга по вопросу отчуждения из 

общей собственности собственников многоквартирных домов общих 

помещений в многоквартирных домах области 

1 – 3 кварталы Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

8.  Круглый стол на тему: «Перспективные формы управления 

некоммерческими организациями многоквартирными домами» 

1 – 3 кварталы Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

9.  Проведение общественных слушаний на тему «Соответствие договоров 

управления многоквартирными домами рыночным отношениям между 

собственниками многоквартирных домов и управляющими организациями 

2 квартал Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

10.  Подготовка документов по присоединению Общественной палаты 

Ростовской области к межрегиональной Хартии солидарности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

3 квартал Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии 

11.  Проведение общественных проверок по обращениям граждан 

о нарушении их прав в жилищной сфере  

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

12.  Участие в разработке областного закона «Об общественном контроле», 

в части общественного жилищного контроля 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

13.  Организация координационных советов по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Ростовской 

области 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 
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 члены рабочей группы 

(по согласованию) 

14.  Проведение интернет-встреч с жителями Ростовской области 

муниципальных образований по вопросам разъяснения законодательства 

и обсуждения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

В течение года Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

15.  Участие в общественных слушаниях, проводимых Общественной палатой 

Российской Федерации, Законодательным собранием Ростовской области 

и Государственной жилищной инспекцией Ростовской области 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

16.  Проведение общественных экспертиз проектов законодательных 

региональных и федеральных актов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

17.  Подготовка инициатив по изменению жилищного законодательства 

и проведение общественных обсуждений этих инициатив  

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

18.  Продвижение в Законодательном Собрании Ростовской области 

инициативы Общественной палаты Ростовской области о внесении в 

областной закон о капитальном ремонте в части предоставления права 

собственникам многоквартирных домов, формирующих свои фонды 

капитального ремонта на специальных счетах, проводить ремонты 

подъездов своих многоквартирных домов 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

19.  Проведение проверок по обращениям граждан о нарушении их прав 

в жилищной сфере совместно с Государственной жилищной инспекцией 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 
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Ростовской области и участием общественных жилищных инспекторов 

Общественной палаты Ростовской области 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию), 

Государственная 

жилищная инспекция 

Ростовской области 

(по согласованию) 

20.  Продвижение в Законодательном собрании Ростовской области 

инициативы Общественной палаты Ростовской области о внесении 

изменений в областной закон «О капитальном ремонте многоквартирных 

домов» в части введение общественного жилищного контроля за 

деятельностью фонда капитального ремонта Ростовской области и 

обеспечения открытости его работы 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

21.  Проведение общественной проверки организации и проведения 

капитального ремонта жилищного фонда Ростовской области 

В течение года Ляхов В.П., 

Литвиненко В.А., 

члены комиссии, 

члены рабочей группы 

(по согласованию) 

3.4 
 

Комиссия по вопросам общественной безопасности, делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей 
 

1.  Расширенные заседания комиссии по вопросам: 

1. О реализации постановления правительства Ростовской области 

от 10.10.2022 № 845 «О мерах поддержки семей на лиц, призванных 

на воинскую службу по частичной мобилизации» 

Февраль Шамсудинов Р.Ш., 

Южанская В.Н. 

2. О реализации постановления правительства Ростовской области 

от 06.09.2022 № 801 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области единовременной материальной помощи членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу 

Апрель Хоперсков Г.К., 

Южанская В.Н., 

командование Южного 

военного округа 

(по согласованию), 
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в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимавших 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

а также членам семей погибших (умерших) граждан, добровольно 

принимавших участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и Украины» 

областной военный 

комиссариат 

(по согласованию), 

министерство труда 

и социального развития 

Ростовской области 

(по согласованию), 

министерство 

здравоохранению 

Ростовской области 

(по согласованию), 

Социальный Фонд России 

по Ростовской области 

(по согласованию), 

руководители основных 

ветеранских организаций 

(по согласованию) 

3. Готовность образовательных организаций к новому учебному году 

важнейшая составляющая общественной безопасности региона 

Июль Волковыский И.В., 

Мареева В.И., 

Главное управление 

министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Ростовской 

области 

(по согласованию), 

министерство общего 
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и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 

4. Подведение итогов работы комиссии за 2023 год, подготовка отчѐта 

работы комиссии за2023  год и определение задач на 2024 год 

Декабрь Волковыский И.В., 

Хоперсков Г.К., 

Шамсудинов Р.Ш., 

Южанская В.Н., 

Омельченко И.В., 

Мареева В.И. 

2.  Участие в организации и проведения общероссийской межведомственной 

оперативной профилактической операции «Дети России-2023» 

по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних и молодѐжи 

в Ростовской области 

Апрель Южанская В.Н., 

Омельченко И.В., 

Главное управление 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

по Ростовской области 

(по согласованию), 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию), 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

(по согласованию), 

Антинаркотическая 

комиссия при 

Правительстве Ростовской 

области 
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(по согласованию) 

3.  Организация и проведение военно-патриотического слѐта региональных 

отделений «Юнармии» Российской Федерации «Авангард» 

(х. Пухляковский) 

3 квартал Волковыский И.В., 

командование Южного 

военного округа 

(по согласованию), 

Центр патриотического 

воспитания молодежи 

Ростовской области 

(по согласованию) 

4.  Участие в проведении Всероссийского форума антинаркотического 

движения «Антидилер» 

4 квартал Омельченко И.В., 

Шамсудинов Р.Ш., 

Главное управление 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

по Ростовской области 

(по согласованию) 

5.  Организации и проведение мероприятий посвящѐнных 78 годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Волковыский И.В., 

Шамсудинов Р.Ш., 

члены комиссии 

6.  Организация и участие в проведении: 

- рейдов по борьбе с реализацией табачных смесей, реализацией табачной 

и алкогольной продукции несовершеннолетним, реализацией аптеками 

запрещенных препаратов; 

- акций по поиску запрещенного контента в сети «Интернет» 

с последующим его блокированием (в т. ч. поиск песен, роликов в 

ТИКТОК, ЮТУБ, пропагандирующих наркотические вещества, а также 

нездоровый образ жизни среди подростков); 

- съемок профилактических, социальных видеороликов для подростков 

о противоправном влиянии Интернета, с последующим размещением 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Волковыский И.В., 

Омельченко И.В., 

Шамсудинов Р.Ш., 

Южанская В.Н., 

Главное управление 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

по Ростовской области 

(по согласованию), 

Уполномоченный 



28 

 

их в сети Интернет и социальных сетях; 

- профилактических (антинаркотические, антитеррористические) бесед 

в образовательных учреждениях с несовершеннолетними (их родителями), 

стоящими на учѐте в подразделениях по делам несовершеннолетних 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области, областной межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, филиалах федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской 

области»; 

- организации спортивных мероприятий, состязаний, творческих 

конкурсов для несовершеннолетних «группы риска» 

по правам ребенка 

в Ростовской области 

(по согласованию), 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию), 

Антитеррористическая 

комиссия 

при Правительстве 

Ростовской области 

(по согласованию), 

Антинаркотическая 

комиссия 

при Правительстве 

Ростовской области 

(по согласованию), 

министерство цифрового 

развития, 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

(по согласованию), 

федеральная служба 

по надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций 

по Ростовской области 
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(по согласованию), 

филиалы федерального 

казенного учреждения 

«Уголовно-

исполнительная инспекция 

Главного управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Ростовской области» 

(по согласованию) 

3.5 
 

Комиссия по формированию здорового образа жизни, физической культуре и спорту 
 

 

1.  Проведение исторических квестов для школьников Январь – март Карасев Р.Е., 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 
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2.  Проведение соревнований по прохождению трассы с препятствиями 

для молодежи 

Февраль – март Карасев Р.Е., 

Главное управление 

министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Ростовской 

области 

(по согласованию), 

министерство 

по физической культуре 

и спорту Ростовской 

области 

(по согласованию), 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 

3.  Проведение антинаркотической акции ко Дню защиты детей Май – июнь Горяинов С.В., 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 

4.  Проведение антинаркотической акции к Международному дню борьбы 

с наркоманией 

Июнь Горяинов С.В. 
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5.  Проведение соревнований для добровольцев в сфере ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

Сентябрь Карасев Р.Е., 

Главное управление 

министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Ростовской 

области 

(по согласованию) 

6.  Проведение учебно-тренировочных сборов добровольцев в сфере 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Ежеквартально Карасев Р.Е., 

Главное управление 

министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Ростовской 

области 

(по согласованию) 

7.  Проведение профилактических лекториев о вреде наркомании в учебных 

заведениях 

Ежеквартально Горяинов С.В., 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 
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8.  Проведение антинаркотических рейдов по закрашиванию рекламы 

наркотиков на улицах и фасадах зданий 

Ежеквартально Горяинов С.В., 

комитет по молодѐжной 

политике Ростовской 

области 

(по согласованию) 

9.  Проведение спартакиады инвалидов 4 квартал Туркин А.А., 

министерство 

по физической культуре 

и спорту Ростовской 

области 

(по согласованию) 

10.  Слет волонтеров по безопасности 4 квартал Карасев Р.Е., 

Главное управление 

министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Ростовской 

области 

(по согласованию) 

11.  Проведение физкультурных мероприятий с трудными подростками  Два раза в год Туркин А.А., 

Главное управление 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации по Ростовской 

области 

(по согласованию) 
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12.  Открытие новых отделений адаптивной физической культуры В течение года Туркин А.А., 

министерство 

по физической культуре 

и спорту Ростовской 

области 

(по согласованию) 

13.  Серия сборов по патриотическому воспитанию детей и молодежи в рамках 

проекта «Патриоты России» 

В течение года Карасев Р.Е., 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

(по согласованию) 

14.  Проведение обучающих занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 

В течение года Карасев Р.Е., 

Главное управление 

министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Ростовской 

области 

(по согласованию) 
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15.  Проведение обучающих занятий по противопожарной безопасности 

и действиям в чрезвычайных ситуациях для населения 

В течение года Карасев Р.Е., 

Главное управление 

министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Ростовской 

области 

(по согласованию) 

3.6 
 

Комиссия по информационной и молодежной политике, развитию добровольчеству 
 

1.  Всероссийская акция «Добрый огород» Январь – 

декабрь 

Шафиров Л.А. 

2.  Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

Общественных палат (советов) муниципальных районов и городских 

округов Ростовской области, Общественных советов при администрациях 

муниципальных районов и городских округов Ростовской области 

Февраль – 

июнь 

Шафиров Л.А. 

3.  Круглый стол на тему: «Общественные палаты (советы) муниципальных 

районов и городских округов Ростовской области и Общественные советы 

при администрациях муниципальных районов и городских округов 

Ростовской области : работа на благо местных сообществ»  

Март Шафиров Л.А. 

4.  Круглый стол на тему: «Городское садоводство и огородничество: лучшие 

практики, барьеры и перспективы» 

Март Шафиров Л.А. 

5.  Корпус общественных наблюдателей (федеральное наблюдение 

за проведением единого государственного экзамена) 

Март – июнь Кротов Д.В. 

6.  Проект «Пространство развития» (в Ростовской области), направленный 

на вовлечение молодежи в социальное развитие территорий малых 

Март – август Кротов Д.В. 
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городов и поселений 

7.  Фестиваль чтения произведений донских писателей  в рамках проекта 

«Язык – духовный код нации» 

Март – 

сентябрь 

Южанская В.Н. 

8.  Конкурс рассказов и эссе «Казачьему роду нет переводу» в рамках 

проекта «Язык – духовный код нации». Номинации: «Казачьи традиции 

моей семьи – связь поколений»,«Казачьи традиции в моей школе или 

колледже»  

Март – 

сентябрь 

Южанская В.Н. 

9.  Конкурс рисунков в рамках проекта «Язык – духовный код нации» «Как я 

понимаю пословицы и поговорки» 

Март – 

сентябрь 

Южанская В.Н. 

10.  Школа руководящих составов студенческих отрядов Ростовской области Март – октябрь Кротов Д.В. 

11.  Круглый стол по подведению итогов Общероссийской акции-конкурса 

«Узнай Россию. Предприниматели-земляки», «Предпринимательство как 

фактор устойчивого развития российских регионов» 

Март – ноябрь Шафиров Л.А. 

12.  Областной фестиваль «Российская студенческая весна» Апрель – май Кротов Д.В. 

13.  Областной форум волонтѐрских отрядов «СодружестВО». 

 

Апрель – май 

 

Колесникова Е.М. 

Ростовская региональная 

детско-молодѐжная 

общественная 

организация 

«Содружество детей 

и молодѐжи Дона» 

(по согласованию) 

14.  Программа развития талантливой молодежи Ростовской области «Студент 

года», «Ученик года» 

Апрель – 

октябрь 

Кротов Д.В. 

15.  Торжественное подведение итогов очередного этапа конкурса школьных 

музеев «Мы помним» 

Май Южанская В.Н. 

16.  Круглый стол по подведению итогов акции «Когда говорят памятники» Май Шафиров Л.А. 
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17.  Областной фестиваль детей и молодѐжи «Новое поколение» Май Колесникова Е.М. 

Ростовская региональная 

детско-молодѐжная 

общественная 

организация 

«Содружество детей 

и молодѐжи Дона» 

(по согласованию) 

18.  Международная акция-конкурс «Узнай Россию. Начни с казачества» Май – август Шафиров Л.А. 

19.  Антинаркотическая акция, посвящѐнная Дню защиты детей Июнь Горяинов С.В. 

20.  Молодежный Форум «Донского союза глухой молодежи. Новое 

поколение» 

2 –3 квартал Баскакова И.Л. 

21.  Проведение регионального шахматного турнира для старшего поколения 2 –3 квартал Баскакова И.Л. 

22.  Организация участия делегации Ростовской области во Всероссийском 

молодежном форуме Всероссийского общества глухих 

2 –3 квартал Баскакова И.Л. 

23.  Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века» Июль Кротов Д.В. 

24.  Спартакиада студенческих отрядов Ростовской области Сентябрь Кротов Д.В. 

25.  Организация участия представителей Ростовской области во 

Всероссийском фестивале конкурсных программ 

3 квартал Баскакова И.Л. 

26.  Конкурс профессионального мастерства #ТрудКрут Октябрь Кротов Д.В. 

27.  Круглый стол «Особенные дети 18+: социализация выпускников 

специальных школ» 

Октябрь Южанская В.Н. 

28.  Областной слѐт студенческих отрядов Ростовской области Декабрь Кротов Д.В. 

29.  Мероприятие «ДоброФест» Декабрь Канская К.Л. 

30.  Новогодние мероприятия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья из социально неблагополучных и неполных семей. 

4 квартал Баскакова И.Л. 

31.  Участие в мероприятиях по оказанию помощи беженцам, волонтерам, 

медперсоналу военного госпиталя и бойцам Специальной военной 

операции, освещение ситуации в средствах массовой информации 

В течение года Стрельцова К.В. 

https://vk.com/im?sel=88205514&st=%23%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82


37 

 

32.  Конкурс школьных музеев «Мы помним» В течение года Южанская В.Н. 

33.  Проект «На общественных началах» В течение года Южанская В.Н. 

34.  Информационная поддержка Ассоциации онкопациентов «Здравствуй» 

и всесторонняя помощь данной организации 

В течение года Стрельцова К.В. 

35.  Работа с членами Общественных палат субъектов Российской Федераци В течение года Стрельцова К.В. 

36.  Подготовка к выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской 

области. Работа с политтехнологами, организация, помощь, освещение 

в средствах массовой информации 

В течение года Стрельцова К.В. 

37.  «Тихий Дон» – блок экскурсий адаптированных для инвалидов по слуху. В течение года Баскакова И.Л. 

38.  Проведение мастер-классов в Семейной творческой мастерской 

«Границ.нет» по различным творческим направлениям для детей с 

ограниченными возможностями здоровья из социально неблагополучных 

и неполных семей, онкопациентов 

В течение года Баскакова И.Л. 

39.  Организация работы по пошиву и вязанию изделий для  армии в швейной 

мастерской «Магия рукоделия»  

В течение года Баскакова И.Л. 

40.  Проведение занятий скандинавской ходьбой для инвалидов по слуху и 

онкопациентов 

В течение года Баскакова И.Л. 

41.  Работа «Группы социальной помощи», состоящей из волонтеров-

инвалидов по слуху и слышащих людей, сурдопереводчиков 

В течение года Баскакова И.Л. 

42.  Проведение занятий с волонтерами по изучению русского жестового 

языка 

В течение года Баскакова И.Л. 

43.  Оказание поддержки ЛНР и ДНР – обществу глухих и школам – 

интернатам для неслышащих детей. 

В течение года Баскакова И.Л. 

44.  Проведение эстафеты для участников проекта «Каждый шаг – путь 

к долголетию» 

В течение года Баскакова И.Л. 

45.  Проведение массово-спортивных мероприятий В течение года Баскакова И.Л. 

46.  Организация и информационная поддержка социальной акции «Кровные 

узы», посвящѐнной донорству 

В течение года Стрельцова К.В. 

47.  Организация проведения собраний и консультаций работы для В течение года Горяинов С.В. 
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созависимых и зависимых гражданам 

48.  Проведение профилактических родительских собраний и лекториев 

в учебных заведениях 

В течение года Горяинов С.В. 

49.  Проведение антинаркотических рейдов В течение года Горяинов С.В. 

3.7 
 

Комиссия по вопросам экологии и охране окружающей среды 
 

1.  Организация и проведение занятий для школьников по экологической 

тематике 

Февраль Лазуренко В.Н., 

Вардуни Т.В., 

члены комиссии 

2.  Реализация проекта «Сиренгарий» на территории Ботанического сада 

ЮФУ 

Март – ноябрь Лазуренко В.Н., 

Вардуни Т.В. 

3.  Участие в Дне древонасаждений Апрель Лазуренко В.Н., 

Вардуни Т.В., 

члены комиссии 

4.  Участие в субботнике «Цветущий сад» Апрель Лазуренко В.Н., 

Вардуни Т.В., 

члены комиссии 

5.  Проведение экскурсий по маршруту экологической тропы на экспозиции 

«Приазовская степь» 

Май – июнь Лазуренко В.Н., 

Вардуни Т.В., 

члены комиссии 

6.  Круглый стол на тему: «Современный опыт реализации проектов 

по раздельному сбору мусора в России и за рубежом» 

Июнь Лазуренко В.Н. 

7.  Расширенное заседание комиссии с участием общественных организаций: 

«Волонтерская деятельность на особо охраняемых природных 

территориях» 

Июнь Лазуренко В.Н., 

члены комиссии 

8.  Участие в благотворительных акциях, просветительских 

и образовательных проектах для детей из ДНР, ЛНР (совместно 

с общественными организациями) 

Сентябрь Лазуренко В.Н., 

Вардуни Т.В. 

9.  Круглый стол на тему: «Линейный парк «Темерник» – результаты Ноябрь Лазуренко В.Н., 
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и перспективы» Вардуни Т.В. 

10.  Участие в конференциях, заседаниях советов и обществ, посвященных 

вопросам сохранения и изучения биоразнообразия  

В течение года Лазуренко В.Н., 

Вардуни Т.В. 

11.  Участие в экспертной деятельности по вопросам мониторинга и оценки 

состояния окружающей среды 

В течение года Лазуренко В.Н., 

Вардуни Т.В. 

12.  Участие в семинарах, круглых столах, посвященных решению 

экологических проблем региона (Правительство Ростовской области, 

Администрация г. Ростова-на-Дону и городов Ростовской области, 

Законодательное собрание Ростовской области, Общественный совет 

при министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области) 

В течение года Лазуренко В.Н., 

Вардуни Т.В. 

3.8 
 

Комиссия по экономической политике, предпринимательству и инновациям, туризму и цифровому развитию 
 

1.  Конференция для предпринимателей в разрезе импортозамещения 

«Эффективное использование интеллектуальной собственности» 

Январь – 

февраль 

Нечушкин А.Ю. 

2.  Заседания комиссий Январь, март, 

май, сентябрь, 

ноябрь 

Нечушкин А.Ю., 

члены комиссии 

3.  Серия круглых столов «Власть. Бизнес. Гражданское общество» (встречи 

с участием депутатов и кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Ростовской области, представителей общественных 

объединений и бизнеса) 

Январь – август Нечушкин А.Ю. 

4.  Круглый стол «Взаимодействие учреждений культуры с представителями 

бизнес сообщества и крупных промышленных предприятий» 

Январь – 

февраль 

Нечушкин А.Ю., 

члены комиссии, 

министерство культуры 

Ростовской области 

(по согласованию), 

 

5.  Круглый стол «Цифровизация в глазах общества. Риски и перспектива» Февраль Нечушкин А.Ю., 

члены комиссии, 
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министерство цифрового 

развития, 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

(по согласованию) 

6.  Круглый стол «Год наставника в России. Престиж профессии 

и возрождение предпринимательской инициативы» 

Февраль Нечушкин А.Ю. 

7.  Онлайн-курс по эффективному взаимодействию некоммерческих 

организаций и органов власти (GR – взаимодействие с государственной 

властью) 

Март Белан А.В., 

министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

(по согласованию), 

пул экспертов 

Санкт-Петербурга 

и Самарской области 

по взаимодействию 

с некоммерческими 

организациями 

(по согласованию) 

8.  Вебинар для предпринимателей «Как защитить свой бизнес от претензий 

контрольно-надзорных органов и обезопасить свои активы» 

Апрель Кручанова Ю.А. 

9.  Круглый стол «Донской фермер» Апрель Нечушкин А.Ю., 

департамент 

потребительского рынка 

Ростовской области 

(по согласованию), 

министерство сельского 

хозяйства 
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и продовольствия 

Ростовской области 

(по согласованию) 

10.  Серия круглых столов с бизнес-тренингами и деловыми играми 

«Популяризация малого и среднего бизнеса, социально-ориентированных 

НКО) 

Апрель – 

сентябрь 

Нечушкин А.Ю., 

Куринова Я.И., 

члены комиссии 

11.  Форум молодых предпринимателей «Бизнес петанк 2023» Май Кручанова Ю.А. 

12.  Конференция «Благоконференция» Май Белан А.В. 

13.  Круглый стол «Ведение совместной работы с бизнес-гидами Ростовской 

области» 

Май Нечушкин А.Ю., 

члены комиссии, 

эксперты АСИ 

(по согласованию) 

14.  Круглый стол «Ликвидация избыточного давления на бизнес 

и совершенствование контрольно-надзорной деятельности» 

Июнь Нечушкин А.Ю. 

15.  Организация конкурса «Лучшие муниципальные практики 

по взаимодействию с предпринимательским сообществом» 

Июнь – ноябрь Нечушкин А.Ю., 

члены комиссии 

16.  Выездное заседание на Новочеркасском электровозостроительном заводе 

по теме: «Инновации в сфере предпринимательства и Бережливая 

индустрия: внедрение лучших практик на предприятиях Ростовской 

области» 

Июль Нечушкин А.Ю., 

Союз работодателей 

Ростовской области 

(по согласованию) 

17.  Круглый стол «Трудоустройство выпускников. Конкурс 

профессиональных образовательных программ в системе среднего 

профессионального образования» 

Август – 

сентябрь 

Нечушкин А.Ю., 

Союз работодателей 

Ростовской области 

(по согласованию) 

18.  Экспертная сессия на тему: «Потенциал туристического кластера 

в Ростовской области и вовлечение в него малого бизнеса 

и «самозанятых» 

Август – 

сентябрь 

Нечушкин А.Ю., 

эксперты АСИ 

(по согласованию) 

19.  Выездное заседание комиссии, круглый стол и молодежные дебаты 

на тему: «Развитие молодежного предпринимательства в сельских 

Сентябрь Нечушкин А.Ю., 

Кручанова Ю.А., 
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территориях» Чернов Д.А. 

20.  Акселератор социальных проектов «СоцАксель» Сентябрь – 

октябрь 

Белан А.В. 

21.  Расширенное заседание комиссии на тему: «Анализ обращений граждан 

по поводу решений, принимаемых государственными территориальными 

органами власти в ущерб их интересов» 

Ноябрь Нечушкин А.Ю. 

22.  Внедрение дополнительного сервиса в Цифровую платформу Автономной 

некоммерческой организации Центра инноваций социальной сферы 

«Атлас НКО» 

Ноябрь Белан А.В. 

23.  V региональный конкурс публичных годовых отчетов Ростовской области Декабрь Белан А.В. 

24.  Ежегодный марафон «Интеллектуальная среда» Декабрь Нечушкин А.Ю. 

25.  Заседание комиссии «Подведение итогов проделанной работы комиссии 

в 2023 году и принятие плана работы на 2024 год» 

Декабрь Нечушкин А.Ю., 

члены комиссии 

26.  Проведение встреч и приѐмов предпринимательского сообщества 

совместно с  Ростовским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей Ростовской области 

Ежеквартально Нечушкин А.Ю., 

члены комиссии 

27.  Мастер-классы, экскурсии на производство в рамках проекта «Цена 

крошки хлеба велика!» 

В течение года Ласточкина В.М. 

3.9 
 

Комиссия по здравоохранению и социальной политике 
 

1.  

Об итогах компании по проведению вакцинации в период 2022 года 

(грипп, СOVID) в аспекте социальных и экономических последствий. 

Роли общественных организаций в усовершенствовании данных форм 

работы 

Сентябрь Дюжиков А.А., 

Затонский С.А., 

члены комиссии 

2.  

Круглый стол «Развитие телемедицинских технологий в Ростовской 

области. Состояние и перспективы» 

Октябрь Дюжиков А.А., 

Затонский С.А., 

министерство 



43 

 

региональной политики 

и массовых коммуникаций 

Ростовской области 

(по согласованию) 

3.  

Оценка качества работы медицинских учреждений амбулаторного звена 

населением Ростовской области (Социальные сети, анкетирование) 

Ноябрь – 

декабрь 

Дюжиков А.А., 

Затонский С.А., 

Закусилов Д.И. 

4.10 

 

Комиссия по взаимодействию с общественными палатами, советами при органах власти и развитию 

некоммерческого сектора 
 

1.  

Подготовка информационно-разъяснительного письма Общественной 

палаты Ростовской области и министерства региональной политики и 

массовых коммуникаций Ростовской области о новом порядке 

формирования Общественных советов органов исполнительной власти 

Февраль Зенкова Т.Г., 

Моисеева С.Ф., 

министерство 

региональной политики 

и массовых 

коммуникаций 

Ростовской области 

(по согласованию) 

2.  

Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов Х-го 

конкурса «Общественное признание» номинация – «Проекты, 

проверенные временем. Успешные инициативы» 

Февраль Кущѐв В.М., 

Зенкова Т.Г., 

государственное казѐнное 

учреждение Ростовской 

области «Аппарат 

Общественной палаты 

Ростовской области» 

(по согласованию) 

3.  

Подготовка и работа медиа-площадки «Трибуна Общественного совета» 

 

Март – 

декабрь 

Зенкова Т.Г., 

Общественный совет 

при министерстве 
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цифрового развития, 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

(по согласованию), 

Ассоциация 

Общественных Советов 

при органах 

исполнительной власти 

и органах местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в Ростовской 

области 

(по согласованию), 

министерство 

региональной политики 

и массовых 

коммуникаций 

Ростовской области 

(по согласованию) 

4.  

Актуализация информации об Общественных палатах (советах) 

муниципальных районов и городских округов Ростовской области, 

Общественных советах при администрациях муниципальных районов 

и городских округов Ростовской области, контактных данных 

Март Зенкова Т.Г., 

Новосѐлова Т.А., 

министерство 

региональной политики 

и массовых 

коммуникаций 

Ростовской области 

(по согласованию) 

5.  Отбор и предварительная рассылка индикаторов общественной Апрель Зенкова Т.Г., 
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деятельности Общественным палатам (советам) муниципальных районов 

и городских округов Ростовской области, Общественным советам при 

администрациях муниципальных районов и городских округов Ростовской 

области (предварительная подготовка мониторинга общественных 

институтов) 

Моисеева С.Ф., 

Новосѐлова Т.А., 

Общественный совет 

при министерстве 

цифрового развития, 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

(по согласованию) 

6.  

Публичный отчѐт Общественной палаты города Таганрога с 

приглашением представителей органов власти (онлайн-формат) 

Май Зенкова Т.Г., 

Общественный совет 

при министерстве 

цифрового развития, 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

(по согласованию) 

7.  

Разработка положения и запуск XI конкурса «Общественное признание» 3, 4 кварталы Зенкова Т.Г., 

Ассоциация 

Общественных Советов 

при органах 

исполнительной власти 

и органах местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в Ростовской 

области 

(по согласованию) 

8.  Анализ и подготовка отчѐтных материалов деятельности комиссии  Ноябрь – Зенкова Т.Г., 
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декабрь члены комиссии 

 


