ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА ИМ.
Г.К.ЖУКОВА г. Краснодар
План работы апрель-октябрь 2018
Содержание мероприятия

Ответственные

Отметка об
исполнении

Захаров А.Ю.,
Исполнено
Направить коллективное обращение
Слюсаревский А.Е.,
28.04.2018г.
председателю
Городской
Думы
Шпальченко Э.П.
Протокол №1.
г.Краснодара В.Ф.Галушко о назначении
собрания граждан согласно п.18 Устава
мо город Краснодар.
Кейс В.В.,
Исполнено
Создать
официальный
сайт
Капустин Е.А.
09.05.2018
Общественного
Совета
для
Шпальченко Э.П.
информирования
граждан
о
ходе
мероприятий Совета
Создать рабочие группы Общественного Совета по трем направлениям:
•
Рабочая группа 1 по подготовке к
Состав рабочей
Подготовлены
собранию
граждан
совместно
с
группы:
материалы к
администрацией. Цель работы – наладить
Захаров А.Ю.,
проведению
диалог с органами власти по признанию
Прощенко В.Н.,
рабочих встреч с
прав
собственников
жилья
на
Соколов А.И.,
представителями
формирование
земельных
участков
Крюк Н.М.,
администрации к 29
согласно нормативов и действующего
Гайдай Ю.Н.,
мая 2018
законодательства, отмене постановлений
Чудновский В.А.,
администрации о выделении земельных
Прощенко В.Н.
участков в аренду под застройку,
недопущение выдачи разрешений на
строительство гостиниц, деловых центров,
жилых домов и др. объектов за счет земель
в границах микрорайона им. Г.Жукова
согласно изначального проекта решение
вопроса о переполненности школ и детских
садов,
качественное
обслуживание
муниципальной
собственности,
недопущение
эксплуатации
сетей
и
мощностей на пределе возможностей,
упорядочение торговли, компенсационные
меры по восстановлению утраченных
зеленых насаждений в лесополосе в ходе
строительства ЖК Шоколад, решение
транспортных и др.проблем. Базовым
планом считать коллективное обращение
жителей.
1.
Публичные

Рабочая группа 2 по подготовке и Состав рабочей
группы:
слушания
30 апреля
участию в публичных слушаниях при
2018
по
администрации Прикубанского округа МО
разрешению
на
город Краснодар по проектам новых Слюсаревский А.Е.,
строительство
застроек с целью предотвращения новых Кейс В.В.,
объекта
по
негативных
последствий
бездумной Шапиро Е.В.,
ул.Покрышкина
застройки вокруг микрорайона. Цель Прощенко В.Н.,

работы - разъяснительная работа среди
граждан о праве присутствовать на
обсуждении проектов застроек еще на
стадии их проектирования и нашем праве
вносить предложения по их доработке или
же о нашем праве заявить несогласие с
возникновением того или иного объекта
капитального строительства. Так, мы имели
возможность не допустить строительства
ЖК Шоколад, если бы участвовали в
подобных слушаниях еще до выдач
разрешения на строительство, а еще лучшена этапе выделения участка под застройку в
нашей
лесополосе.
Информация
о
публичных слушаниях размещается на
сайте
Администрации
и
в
газете
«Краснодарские известия». Руководитель
группы Слюсаревский А.Е.

Пономаренко Е.Д.
(активист),
Марышова Ю.Д.
(активист),
Лукьяненко Г. А.
(активист),
Хелик В.В. (активист)

д.6\1,
были
отменены
администрацией
Прикубанского
округа в связи с
назначением их на
праздничный день.
2.
Принять
участие
в
публичных
слушаниях
25.06.2018
в
Прикубанском
внутригородском
округе по внесению
изменений
в
Генеральный план
застройки города.


Рабочая группа 3 по созданию
единой базы переписки с органами власти
по проблемам микрорайона в социальной,
строительной, жилищно-коммунальной и
др. сферах для обобщения запросов и
писем жителей, а также ИЗУЧЕНИЯ
ПРАВОМЕРНОСТИ ответов на них. Цель
- объединить усилия граждан и решить
наши проблемы согласно действующего
законодательства в рамках подготовки к
собранию граждан. Представить в виде
таблиц по тематике обращений с
выписками ссылок на нормативные и
др.акты.

Состав рабочей
группы: Шпальченко
Э.П., Кондакова Л.П.,
Окунева С.В.

Создана база по
переписке жителей
по
проблемным
вопросам с 2011 г
по
настоящее
время. Опись с
кратким
содержанием
запросов жителей и
ответов на них
вручена
заместителю главы
администрации мо
город Краснодар на
собрании 29 мая
2018 г
Исполнено.
Протокол №2

Провести
заседание
Общественного
Совета по подготовке к собранию
граждан. Определить время и место:
офисное помещение по адресу ул.
Кореновская, д.39\1 12 мая 2018г в 19:00
Направить обращения в соответствующие
инстанции по проблемным вопросам
жителей
согласно
коллективного
обращения
от
28.04.2018г.
Работу
продолжать до назначения собрания
граждан Городской Думой.
В случае отказа администрации города
решить
проблемные
вопросы,
содержащиеся в коллективном письме,
записать и отправить коллективное
видеообращение
к
Президенту
до
07.06.2018 г.

Все участники
Общественного
Совета
Шпальченко Э.П.,
Романова А.В.,
Окунева С.В.

Исполнено

Захаров А.Ю.,
Шпальченко Э.П.

Исполнено
5.06.2018

Направить
обращение
губернатору
Краснодарского
Края
и
главе
администрации мо город Краснодар по
вопросам
выделения
придомовых
территорий и запрете точечной застройки
микрорайона,
сохранении
базовых
принципов его формирования согласно
проекту застройки. Срок – август, до начала
проведения собрания граждан.
Не
допустить
дальнейшее
освоение
лесополосы, выделения там земель под
новые застройки.

Вести работу по вопросам, поднятым
жителями
в
плане
улучшения
инфраструктуры городка, качественного
обслуживания всех коммуникаций и служб
Исключить из состава Общественного
Совета Крюк Н.М. как лицо, нарушившее
Кодекс чести Общественного Совета и
Устав ОС
Провести разъяснительную работу о
важности и необходимости оформления
придомовых
территорий
всех
многоквартирных домов микрорайона им.
Г.К.Жукова.

На очередном заседании Общественного
Совета рассмотреть заявления новых
участников о включении их в состав
Совета и утвердить новый план на
следующее полугодие.
Провести собрание граждан согласно
уставу
мо
город
Краснодар
на
территории
микрорайона
с
представителями администрации города.

Захаров А.Ю.,
Слюсаревский А.Е.
при участии и
поддержке
военнослужащихжителей Энки и
членов других
организаций
(ветеранов, Боевого
братства и др)
Все рабочие группы
Совета

Все рабочие группы
Совета
Заседание актива
Общественного
Совета
Все рабочие группы
Совета.
6 августа провести
встречу с
Председателями
домов для пояснения
важности данной
работы. Разъяснение
алгоритма действия в
плане оформления
придомовых
территорий.
Председатель,
помощник,
заместители
председателя и все
группы Совета
Все участники
Общественного
Совета и жители
городка.

__________________

Исполнено
сентябрь 2018

Строительство
офисных зданий в
лесополосе
приостановлено.
Выяснилось, что
строительство
велось незаконно.
Проведено пять
рабочих встреч с
департаментами и
ведомствами
Исполнено
9.08.2018
Проведены встречи
со специалистами
Департамента
архитектуры и
градостроительства,
получены
рекомендации о
бесплатном
оформлении
земельных участков
за счет
муниципального
бюджета.
31.10.2018

Председатель ОС Захаров А.Ю.

