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ВВЕДЕНИЕ 

Общественная палата города Сочи создана в 2005 году Постановлением 

Главы города Сочи от 7 октября 2005 года №3000 «Об утверждении 

временного Положения «Об Общественной палате города Сочи». 

Общественная палата города Сочи третьего созыва осуществляет свою 

деятельность на основании постановления Администрации города Сочи от                  

8 мая 2015 года № 1544 «Об утверждении положения об Общественной палате 

города Сочи» и распоряжения Главы города Сочи от 14 мая 2015 года №175-р 

«Об утверждении членов Общественной палаты города Сочи».  

Общественная палата города Сочи в 2020 году вошла в число 

победителей окружного конкурса на звание лучших муниципальных 

общественных палат и советов в номинации «Лучшая муниципальная 

общественная палата (совет) городского округа, в котором проживает более 50 

000 человек».  

Для реализации поставленных приоритетных задач в 2015 году созданы 

шесть комиссий: 

1. По развитию курорта, информационного сообщества, СМИ и массовых 

коммуникаций. 

2. По развитию социальной инфраструктуры, ЖКХ и поддержке 

предпринимательства. 

3. По вопросам развития инвестиционного климата, строительства, 

экологии и охране окружающей среды. 

4. По общественному контролю, общественной экспертизе и 

взаимодействию с правоохранительными органами. 

5. По развитию науки и образования, культуры и гармонизации 

межнациональных отношений. 

6. По вопросам развития постолимпийского наследия, здравоохранения и 

спорта. 

В состав комиссий третьего созыва были избраны 45 представителей 

общественных объединений, некоммерческих организаций, научных 
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организаций, творческих союзов и трудовых коллективов, которые в силу 

своей профессиональной компетентности, личных качеств, активной 

деятельности по развитию города, готовы защищать интересы граждан и 

общественных объединений. 

Председателем Общественной палаты города Сочи третьего созыва в 

2015 году единогласно была избрана Козлова Надежда Ивановна.  

Комиссия по развитию курорта, информационного сообщества, СМИ и 

массовых коммуникаций:  

1. Председатель - Пахолюк Василий Михайлович 

2. Мамишев Аслан Сальбиевич 

3. Мозолюк Дмитрий Борисович 

4. Михайлов Анатолий Владимирович 

5. Фогельзанг Иван Иванович 

6. Храбан Алексей Юрьевич 

7. Даутова (Шубкина) Елена Валерьевна 

Комиссия по развитию социальной инфраструктуры, ЖКХ и поддержке 

предпринимательства: 

1. Председатель - Яшнов Игорь Николаевич 

2. Апалько Александр Валентинович 

3. Жестовский Павел Семенович 

4. Нудьга Виктор Васильевич 

5. Барская Нина Ивановна 

6. Маргиев Анатолий Дианозович 

7. Пешикова Надежда Ивановна  

8. Устьян Гамаяк Нерсесович 

Комиссия по вопросам развития инвестиционного климата, 

строительства, экологии и охране окружающей среды: 

1. Председатель - Заведеева Лариса Евгеньевна 

2. Панин Анатолий Николаевич 

3. Зобнин Александр Владимирович 
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4. Кащеева Алена Ивановна 

5. Миленин Михаил Евгеньевич 

6. Гергишан Константин Васильевич 

Комиссия по общественному контролю, общественной экспертизе и 

взаимодействию с правоохранительными органами: 

1. Председатель - Дубинский Александр Маркович 

2. Карло Валерий Иванович 

3. Куликов Юрий Иванович 

4. Шустов Николай Алексеевич 

5. Милов Антон Сергеевич 

6. Хачмамук Вячеслав Асланович 

Комиссия по развитию науки и образования, культуры и гармонизации 

межнациональных отношений: 

1. Председатель - Иванова Людмила Арсентьевна 

2. Дащян Мнац Владимирович 

3. Жукова (Ервандян) Элеонора Валерьевна 

4. Мишарин Владимир Васильевич 

5. Протоиерей Алексей (Стаднюк Алексей Алексеевич) 

6. Чачух Маджид Харунович 

7. Петенко Александр Тимофеевич 

8. Савин Иван Леонидович 

9. Пахомова Елена Николаевна 

Комиссия по вопросам постолимпийского наследия, здравоохранения и 

спорта: 

1. Председатель – Дремов Михаил Васильевич 

2. Председатель – Беньяш Татьяна Григорьевна 

3. Лапин Борис Аркадьевич 

4. Татевосов Сергей Эвальдович 

5. Гордон Кирилл Владиславович 

6. Нино Сергей Семенович 
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7. Ширяев Юрий Егорович 

8. Плющенко Евгений Викторович 

В период деятельности третьего созыва с 2015 г. по 2020 г. была 

подготовлена и проведена группа мероприятий, направленная на улучшение и 

развитие различных сфер жизнедеятельности города и горожан, на развитие 

гражданской инициативы и гражданского самосознания населения, а также 

организованы консультативные встречи и заседания. Общественная палата 

города Сочи использовала разнообразные формы деятельности при решении 

поставленных задач и проведении мероприятий, основываясь на принципах 

открытости, гласности и консолидации усилий органов власти и различных 

групп населения. Общественная палата тесно сотрудничает с органами 

местного самоуправления, общественными организациями города. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Члены Общественной палаты вели работу по реализации утвержденных 

ранее планов в следующих направлениях:  

- Создание концепции развития гражданского общества: взаимодействие 

органов местного самоуправления с некоммерческими организациями и 

общественными объединениями. 

- Защита конституционных прав и свобод граждан. 

- Формирование гражданской позиции сочинцев «Судьба города – наша 

судьба». 

- Формирование имиджа и деловой репутации города Сочи. 

- Поддержка детского спорта, молодежных проектов и спортивных 

программ. 

- Патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

- Развитие волонтерского движения. 

- Проведение городских форумов среди некоммерческих организаций. 

- Защита интересов людей с ограниченными возможностями. 

- Мониторинг тарифов ЖКХ. 

- Мониторинг ценообразования в городе Сочи. 
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- Профессиональная подготовка кадров на базе сочинских санаторно-

курортных учреждений для работы в сфере курортологии. 

- Участие сочинцев в вопросах развития городской инфраструктуры и 

землепользования. 

- Продвижение политики здоровья в городе Сочи. 

- Организация работы по качественному улучшению кадрового резерва. 

- Создание рабочей группы по общественному признанию и поддержке 

социально-активных сочинцев. 

- Качество школьного образования и инклюзивного образования. 

- Проведение социологических исследований и опросов. 

- Формирование активной жизненной и гражданской позиции среди 

горожан, вовлечение их в процесс обсуждения и решения наиболее 

важных проблем развития города-курорта, его привлекательности для 

российских и зарубежных туристов. 

- Жилищно-коммунальные вопросы (качество и цена услуг, реальный 

общественный контроль за деятельностью управляющих компаний и 

поставщиков услуг, внедрение эффективных энергосберегающих 

экологичных технологий). 

- Благоприятная окружающая среда («Чистый воздух, чистая вода, 

чистый город»), сокращение негативного воздействия человека и 

предприятий на окружающую среду, ответственное отношение каждого 

сочинца к родной природе. 

За время своей деятельности с момента избрания третьего созыва 

Общественная палата города Сочи провела ряд мероприятий: заседания, 

рабочие группы, круглые столы, общественные слушания и другие встречи. 

Каждому пленарному заседанию предшествовала большая 

аналитическая и информационная работа. По итогам заседаний Общественной 

палатой города Сочи выработаны рекомендации, направленные в органы 

муниципального управления. Общественная палата города Сочи третьего 

созыва в целях реализации утвержденных проектов и программ является 
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организатором, соорганизатором и участником крупных общественно-

значимых городских, федеральных и международных мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДА СОЧИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА   

2 марта 2016 года состоялось расширенное пленарное заседание 

Общественной палаты города Сочи. На заседании присутствовали 

председатель Городского Собрания Сочи Виктор Петрович Филонов, 

депутаты Городского Собрания Сочи, руководители и представители 

структурных подразделений администрации города Сочи, представители 

городских общественных организаций и объединений, средства массовой 

информации.  

На расширенном пленарном заседании единогласным решением членов 

Общественной палаты города Сочи третьего созыва было утверждено 

проведение первого общественного форума «Гражданская позиция» - 

«Говорим, как есть!» в апреле 2016 года. 

Общественный форум «Гражданская позиция» 

В марте-апреле 2016 года в рамках подготовки к провидению форума 

«Гражданская позиция» Общественной палатой города Сочи были 

организованы информационно-консультативные встречи с руководителями и 

представителями общественных организаций и объединений города 

следующих отраслей: образование и наука, культура искусство, 

здравоохранение, спорт, волонтерское движение, этнические и национальные 

общности, ветеранские организации, молодежные и пропагандирующие 

особый образ жизни организации, общественно-профессиональные 

объединения, духовенство. 

Встречи были организованы с целью информирования руководителей 

общественных организаций о проведении форума «Гражданская позиция», 

поиска и выделения наиболее острых и значимых вопросов в общественной 
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сфере города Сочи.            

 19 апреля 2016 года в городе Сочи Общественная палата провела 

первый Общественный форум «Гражданская позиция. Говорим, как есть!». 

Форум проводился с целью выявления состояния развития 

некоммерческого сектора в городе Сочи; установления связи между 

муниципальной властью и общественными организациями/объединениями 

Сочи; обсуждения существующих социальных проблем и возможных путей их 

решения; выявления и поддержки наиболее эффективных проектов и практик 

гражданской активности в Сочи.  

Организаторы форума поставили перед собой задачу определить 

реальное состояние развития некоммерческого сектора в Сочи на основе 

обратной связи от участников Форума; проанализировать направления, 

формы, методы и результаты деятельности общественных организаций в 

Сочи; выявить наиболее успешные НКО; сформулировать практические 

рекомендации для решения проблем некоммерческого сектора; разработать 

предложения по повышению активности населения в решении важнейших 

социально значимых вопросов; повысить эффективность взаимодействия 

общества, бизнеса и органов местного самоуправления и другие.  

В работе Форума приняло участие более 1 000 человек, представляющих 

все ключевые секторы общества: власть, бизнес, общественные структуры, 

средства массовой информации.  

Деловая программа Общественного форума «Гражданская позиция» 

охватила широкий спектр социальных процессов. В ней нашли отражение ряд 

вопросов. Например, состояние и развитие институтов гражданского 

общества, в том числе, в городе Сочи; анализ механизмов взаимодействия 

власти и общества; проблемы разработки и реализации эффективных мер 

поддержки НКО и другие.  

Основными темами обсуждения в рамках панельных дискуссий были: 

«Развитие школьного и студенческого самоуправления как платформа 

формирования активной гражданской позиции у молодежи», 
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«Предотвращение развития асоциальных явлений в городской среде», 

«Развитие отрасли здравоохранения в городе Сочи и формирование 

клиенториентированного подхода у персонала лечебных учреждений», 

«Развитие городского образовательного проекта «Золотая лекция» как 

платформа повышения образовательного и культурного уровня у жителей 

города и формирования у них гражданского самосознания», развитие школы 

социального предпринимательства и содействие предпринимательских 

проектов в социальном сегменте, «Реализация хартийного проекта «Я люблю 

Сочи» с целью консолидации социальной активности жителей города Сочи». 

Основными темами обсуждения пленарного заседания были: социальная 

поддержка отдельных категорий граждан, предоставление социальных 

выплат, пособий и компенсаций управлениями социальной защиты населения; 

эффективность социального партнерства; развитие народного творчества и 

ремесел, продвижение профессиональных художников в культурной среде 

города Сочи; повышение духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения; развитие социального предпринимательства в городе Сочи, 

повышение и поддержка социальных инициатив; обновление взглядов на 

развитие города-курорта Сочи.  

В состав президиума пленарного заседания форума вошли Глава города 

Сочи Анатолий Николаевич Пахомов, депутат Государственной Думы 

Российской Федерации Константин Федорович Затулин, председатель 

Общественной палаты города Сочи Надежда Ивановна Козлова, руководитель 

Управления социальной защиты населения в Адлерском внутригородском 

районе г.  Сочи Валентина Николаевна Королева, благочинный Лазаревского 

округа города Сочи протоиерей Дионисий Марчук, директор Сочинского 

художественного музея Петр Александрович Хрисанов, руководитель 

автономной некоммерческой организации «Служба поддержки особенных 

детей и их родителей «Мы вместе» Наталья Владимировна Шилленгер, 

председатель Совета национальных объединений города Сочи Александр 
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Михайлович Фроленков, руководитель центра по развитию социального 

предпринимательства Надежда Мансумовна Григоращенко–Алиева. 

Проведение форума «Гражданская позиция» позволило Общественной 

палате города Сочи выявить проблемы, волнующие представителей 

общественных организаций и объединений: 

- меры социальной поддержки населения; 

- социальное партнерство, реабилитация, абилитация; 

- поддержка особенных детей и их родителей; 

- социальное предпринимательство; 

- развитие народного творчества и ремесел в городе Сочи; 

- доступность и развитие спортивных объектов; 

- нравственность и духовность в современных реалиях; 

- проблемы в сфере ЖКХ; 

- борьба с коррупцией и предупреждение правонарушений. 

По итогам форума «Гражданская позиция» было принято решение 

совместными усилиями Общественной палаты и администрации города Сочи 

провести форум-фестиваль духовно-нравственной культуры «Покров» в 

октябре 2016 года.  

Слет студенческой молодежи «Добрые патриоты России» 

В июле 2016 года по инициативе Общественной палаты города Сочи 

состоялся слет студенческой молодежи «Добрые патриоты России». Слет 

впервые проводился в России и являлся пилотным проектом, по его итогам 

каждый участник получил сертификат соавтора-участника. 

Среди целей и задач слета «Добрые патриоты России» были определены: 

нравственное, духовное, культурное воспитание молодежи, утверждение 

православных и патриотических ценностей, коллективизма и любви к Родине; 

воспитание и адаптация молодежи к жизни в обществе, создание условий для 

успешной самореализации студентов (воспитание лидерских качеств), 

организация общественно полезного труда, развитие творческих 

способностей; расширение и углубление знаний об окружающем мире и 
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природе; укрепление физического и психологического здоровья, получение 

навыков жизни в полевых условиях, антитеррористических навыков; 

организация активного отдыха и туризма, занятия физкультурой и спортом, 

позитивная мотивация к здоровому образу жизни. 

В программу слета вошли теоретические и практические занятия (лекции, 

семинары, мастер-классы) по истории России, основам религии, морскому 

делу, охотоведению, топографии и спортивному ориентированию, школа 

выживания, воинская культура, антитеррористический курс, оказание первой 

медицинской помощи, физическая подготовка, спортивные единоборства, 

сдача норм ГТО, многодневный туристический поход в горы, организация 

досуга (познавательно-развлекательные экскурсии по городу Сочи), вечера 

отдыха, видео-лектории, творческие конкурсы. 

За две недели 24 студента ведущих ВУЗов Омска, Самары, Ярославля, 

Владикавказа, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга, а также духовных 

семинарий и академий Белгорода, Москвы, Ростова-на-Дону прошли курс 

военно-патриотической, антитеррористической, спортивной, горно-

туристической, поисково-спасательной подготовки, морского дела, основ 

психологии, религии, экологии, истории, биогеографии и геологии сочинского 

Причерноморья и Кавказа. В результате проведения Слета получен 

уникальный опыт военно-патриотического, духовно-нравственного и 

физического воспитания молодежи, имеющий особую ценность в нынешних 

условиях общественно-политической обстановки в России и в мире, 

профилактики и противодействия экстремизму. 

Форум-фестиваль духовно-нравственной культуры «Покров» 

С 18 по 20 октября 2016 года в Сочи по инициативе Общественной 

палаты города Сочи прошел форум-фестиваль духовно-нравственной 

культуры «Покров». В работе форума приняли участие более 1000 человек, 

среди которых были руководители крупных городских организаций и 

учреждений, депутаты Городского Собрания Сочи, администрация города 
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Сочи, педагоги, врачи, тренеры спортивных школ, молодежь и студенты, 

городские общественные активисты.  

Основными задачами форума-фестиваля организаторы определили:  

 обсуждение, обмен опытом по проблемам состояния и развития 

духовно-нравственной культуры в современном обществе; 

 возрождение духовности граждан и, в первую очередь, детей и 

молодежи через создание государственно-общественного механизма 

приобщения подрастающего поколения к культурно-историческим и 

духовно-нравственным традициям;  

 разработка предложений по внедрению региональной целевой 

комплексной программы духовно-нравственной культуры. 

В основной формат форума-фестиваля «Покров» вошли конференции, 

практические сессии, круглые столы, панельные дискуссии, олимпиады для 

студентов. В рамках форума прошли конференция «Духовно-нравственная 

культура в современном российском обществе», круглые столы по НКО с 

участием грантооператоров социальных программ и по итогам слета 

студенческой молодежи «Добрые патриоты России».  

20 октября 2016 года завершился форум-фестиваль «Покров» большим 

итоговым пленарным заседанием в Зимнем театре с участием представителей 

муниципальной власти, общественных организаций и объединений города 

Сочи. Спикерами пленарного заседания стали Глава города Сочи Анатолий 

Николаевич Пахомов, заместитель Главы города Ирина Васильевна Романец, 

председатель Общественной палаты Надежда Ивановна Козлова, директор 

Центра дополнительного образования Московской духовной академии игумен 

Киприан (Ященко), член Совета по внутренней и информационной политике 

при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Южном федеральном округе протоиерей Тимофей (Фетисов), генеральный 

директор Фонда «Начинание» Юрий Васильевич Криворучко.  

В ходе проведения круглых столов, пленарного заседания, обсуждений 

и консультаций участники форума-фестиваля «Покров» сошлись во мнении, 
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что современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную. 

В рамках юбилейных XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений в Москве в РУДН 26 января 2017 г. состоялась IV 

научно-практическая конференция «Духовно-нравственная культура в 

высшей школе: 1917-2017 – осмысление истории». В работе конференции 

приняла участие председатель Общественной палаты города Сочи Надежда 

Козлова.  Надежда Ивановна поделилась с участниками конференции опытом 

реализации крупного социально значимого проекта – форума-фестиваля 

духовно-нравственной культуры «Покров», который состоялся в Сочи по 

инициативе Общественной палаты города Сочи в октябре 2016 года.     

22 июня 2017 года под председательством Надежды Ивановны 

Козловой состоялось расширенное совместное заседание заместителя Главы 

города Сочи Ирины Васильевны Романец, Совета Общественной палаты 

города Сочи и комиссии Городского Собрания Сочи по содействию развитию 

институтов гражданского общества, общественному контролю, общественной 

экспертизе и взаимодействию с Общественной палатой города Сочи. 

Основной темой заседания стал вопрос об организации и проведении второго 

форума-фестиваля духовно-нравственной культуры «Покров».  

По результатам обсуждений единогласно было поддержано проведение 

в ноябре 2017 года второго форума-фестиваля духовно-нравственной 

культуры «Покров» в городе Сочи, сформирована специальная рабочая группа 

для осуществления подготовки форума «Покров» и координации дальнейших 

действий. 

С 10 по 12 ноября 2017 года в Сочи во второй раз прошел форум-

фестиваль духовно-нравственной культуры «Покров».  

Форум был организован по благословению Митрополита 

Екатеринодарского и Кубанского Исидора, при поддержке Екатеринодарской 

и Кубанской Епархии, администрации города Сочи, Городского Собрания 
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Сочи, Общественной палаты города Сочи, фонда сохранения духовно-

нравственной культуры «Покров», Сочинского института Российского 

университета дружбы народов, Объединения Православных ученых, 

Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени 

Х.Г. Шапошникова, Культурно-этнографического центра «Моя Россия». 

Форуму предшествовал ряд консультативных и рабочих заседаний по 

выработке плана проведения форума-фестиваля, определению ключевых тем 

как всего форума, так и отдельных выступлений спикеров.  

В работе форума приняли участие более 1000 человек, среди которых 

представители городских органов власти и управления, многодетные семьи, 

молодежь и студенты, работники сферы культуры, образования, 

здравоохранения, руководители крупных городских организаций и 

учреждений, активисты общественных организаций и движений.  

В основной формат форума-фестиваля «Покров», как и в 2016 году, 

вошли конференции, практические сессии, круглые столы, олимпиада для 

студентов, кинопоказы.  

В рамках форума «Покров» проведены конференция «Нравственные 

ценности и будущее нашего Отечества», круглые столы Международного 

детского фестиваля кинопритч «Мы сами снимаем кино» и встреча с 

обществом понтийских греков, презентация образовательного проекта «Поезд 

творческих идей», Олимпиада по духовно-нравственной культуре для 

студентов, показ презентации студенческой экспедиции «Реконструкция 

жизни преподобного Паисия Святогорца», организован в муниципальных 

кинотеатрах города показ семейного кино. 

10 ноября 2017 года открылся форум-фестиваль духовно-нравственной 

культуры «Покров» пленарным заседанием в Зимнем театре с участием 

представителей муниципальной власти, общественных организаций и 

объединений города Сочи. Всего в работе пленарного заседания приняло 

участие около 1 000 человек – священнослужители, молодежь, работники 

образовательных и медицинских учреждений, сотрудники организаций 
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культуры и спортивных школ, представители социально ориентированных 

организаций и ассоциаций, волонтерские объединения, многодетные семьи и 

многие другие. 

Спикерами пленарного заседания стали Глава города Сочи Анатолий 

Николаевич Пахомов, заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Елена Викторовна Воробьева, 

заместитель Главы города Сочи Ирина Васильевна Романец, руководитель 

епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей 

Александр (Игнатов), благочинный Центрального округа города Сочи Андрей 

(Дубровский), преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии 

архимандрит Амвросией (Диденко), директор Центра дополнительного 

образования Московской духовной академии игумен Киприан (Ященко).  

Рабочую часть форума-фестиваля в конгресс-зале санатория 

«Черноморье» открыла конференция «Нравственные ценности и будущее 

студенческой молодежи», участниками которой стали заместитель министра 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена 

Викторовна Воробьева, депутаты Городского Собрания Сочи, члены 

Общественной палаты города Сочи, руководители структурных 

подразделений администрации города Сочи, священнослужители, 

представители научного и педагогического сообщества, руководители 

образовательных учреждений города. 

В рамках форума-фестиваля духовно-нравственной культуры «Покров»-

2017 в кинотеатрах города Сочи для зрителей всех возрастных групп прошли 

кинопоказы фильмов-лауреатов международного благотворительного 

фестиваля «Свет лучезарного ангела», также были организованы конкурсы 

короткометражных лент «Пока не святые» и детских кинопритч «Мы сами 

снимаем кино», выставки православной литературы и народного творчества, 

выставка картин из коллекции Виктора Широких «Православные храмы  и 

монастыри», выставка работ самодеятельной художницы Маргариты Кулян, 

фотоэкспозиция «История Сочи и сочинцев». 
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Покровский форум-фестиваль стал ярким и интересным событием для 

всех горожан, для кого вера, культура, духовность и патриотизм – не просто 

общие слова. 

По-прежнему одним из приоритетных направлений является 

патриотическое воспитание граждан. Особое значение в этой деятельности 

имеет систематическое и целенаправленное взаимодействие органов местного 

самоуправления, учреждений социальной сферы, общественной палаты с 

общественными организациями, в том числе с патриотическими и 

национальными объединениями.  Работа по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения проводится с целью 

образования и просвещения детей и молодежи на основе сохранения и 

приумножения культурного наследия, уважения к культуре, традициям и 

истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

В рамках реализации направлений по гражданскому и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения члены Общественной палаты города 

Сочи принимали участие в организации и проведении гражданско-

патриотических студенческих конкурсов «Подвиг ради будущего» и 

«Страницы мужества и славы».  

6 апреля 2017 года Общественной палатой города Сочи было 

организовано расширенное заседание Совета по вопросам патриотического 

воспитания молодежи.   

Главным спикером мероприятия стал Герой России, первый заместитель 

Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав 

Алексеевич Бочаров. В заседании также приняли участие представители 

администрации города Сочи и Городского Собрания Сочи, руководители и 

представители городских общественных организаций и объединений, в том 

числе члены Сочинского регионального отделения Союза журналистов 

России.  
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Основной целью заседания стал анализ перспектив патриотического 

воспитания современной молодежи, обсуждение и обмен опытом по 

проблемам духовно-нравственного развития подрастающего поколения, 

обсуждение путей формирования высоких нравственных качеств граждан, 

уважения к отечественной истории и традициям.  

При поддержке Общественной палаты в апреле 2017 года состоялась 

международная научно-практическая конференция «Социально-политические 

и историко-культурные аспекты современной геополитической ситуации».  В 

своей работе конференция охватила широкий спектр актуальных вопросов и 

проблем, среди которых исторические и культурные предпосылки 

геополитических изменений и стратегических вызовов, миграция, как фактор 

«большой политики» в современном мире, проблемы адаптации мигрантов в 

принимающем обществе, вопросы обеспечения национальной безопасности, 

политическая персоналитика в общецивилизационном и национальном 

контексте.  

Общественная палата города Сочи принимала участие в работе 

ежегодного форума общественных организаций и объединений «Гражданская 

солидарность», проводимом в Краснодаре с 2018 года. Программа форума 

включала в себя дискуссионные площадки, в том числе по наиболее 

актуальным экономическим, социальным, культурным вопросам между 

представителями власти, общественных объединений и бизнеса. 

В 2018 и 2019 гг. Общественная палата города Сочи на основании 

Федерального закона от 05.12.2017 г. N 392-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы", согласно которому общественные палаты 

муниципальных образований вправе формировать общественные советы по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 



19 
 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, избрала и утвердила членов Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

подведомственных управлению по образованию и науке администрации 

города Сочи и Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры города Сочи. 

В рамках своей деятельности члены Общественной палаты принимали 

участие в заседаниях, где рассматривали вопросы, касающиеся состояния 

дополнительного образования в городе Сочи, вопросы о совершенствовании 

системы управления муниципальными общеобразовательными учреждениями 

города-курорта, а также планы деятельности рабочей группы по вопросам 

материалов заседания Общественной палаты города Сочи «Развитие культуры 

в городе Сочи в 2018-2019 гг.». 

С 6 по 11 сентября 2017 года в Общественной палате города Сочи была 

открыта «горячая линия» связи с избирателями по вопросам выборов 

депутатов Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва.  

Работа «горячей линии» была организована с целью осуществления 

общественного контроля граждан за соблюдением их избирательных прав, 

своевременного реагирования на вопросы и сообщения избирателей о порядке 

и сроках избирательных действий, допущенных нарушениях, связанных с 

голосованием 10 сентября 2017 года.  

В марте 2018 года Общественной палатой города Сочи была 

организована работа «горячей линии» связи с избирателями по вопросам 

проведения выборов Президента России на территории города Сочи.   

В ходе избирательной кампании на территории города Сочи 

Общественной палатой города Сочи в тесном взаимодействии с 

избирательной комиссией муниципального образования город-курорт Сочи 

проводился мониторинг наличия необходимых условий для обеспечения 



20 
 

реализации прав всех участников избирательного процесса, защиты 

избирательных прав граждан. В ходе выборов, в том числе непосредственно в 

день голосования, представителями Общественной палаты города 

осуществлялся мониторинг потенциальных электоральных конфликтов в 

целях их своевременного предупреждения и разрешения, проводился анализ 

полученной из открытых источников информации, связанной с возможными 

нарушениями избирательных прав граждан. В течение всего дня голосования 

представители Общественной палаты города Сочи в СМИ оперативно 

комментировали поступавшую к ним по различным источникам связи 

информацию о ходе выборов.  

30 января 2020 года в рамках подготовки к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации Общественная палата Сочи провела 

рабочую встречу с директором Московского бюро по правам человека, членом 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека, правозащитником Александром Бродом. 

Представители Общественной палаты и правозащитник обсудили основные 

проблемы, волнующие горожан, направления деятельности городской 

общественной палаты, основные задачи, стоящие перед общественниками и 

возможные пути взаимодействия. 

3 июня 2020 года Общественная палата города Сочи в режиме 

видеоконференции провела совещание на тему: «Общественное наблюдение 

на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской 

Федерации», в рамках которой участники обсудили подготовку 

общественного наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации. В качестве главного спикера в 

конференции принял участие директор Московского бюро по правам 

человека, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека Александр Брод. 
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В рамках совещание прошло обсуждение подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в условиях ограничительных мер, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-

2), подготовки общественного наблюдения на общероссийском голосовании, 

организации и подготовки к проведению обучения наблюдателей, его 

особенностей в условиях ограничительных мер.  

 

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДА СОЧИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЭКСПЕРТНО -

КОНСУЛЬТАТИВНЫХ СОВЕТАХ И СЛУШАНИЯХ 

Одной из основных форм работы Общественной палаты с населением 

является проведение общественных слушаний по актуальным и острым 

вопросом жизнедеятельности города Сочи. 

В ходе организации и подготовки мероприятий определился порядок их 

проведения: 

1. Создание рабочей группы по изучению проблемы, в состав которой 

входят члены Общественной палаты, общественные независимые эксперты, 

представители органов местного самоуправления, представители структур, 

непосредственно работающих по тем направлениям, по которым проводятся 

слушания. 

2. Обработка и подготовка материала, предоставляемого на 

общественные слушания. 

3.  Проведение общественных слушаний. 

4.  Разработка рекомендаций. 

Общественная палата Сочи в 2015, 2016, 2017, 2018 гг. проводила 

обсуждения в формате «нулевых чтений» по вопросам формирования проекта 

городского бюджета. Так 9 декабря 2015 года состоялось заседание Совета 

Общественной палаты Сочи, на котором были обсуждены основные 

принципы системного и комплексного подходов к формированию бюджета 
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города Сочи на 2016 год, выявлены недостатки и проблемы, выработаны 

предложения и рекомендации по их устранению. Проект бюджета города Сочи 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов обсуждали на заседаниях 

Совета Общественной палаты города Сочи в декабре 2016 года члены 

Общественной палаты, эксперты финансово-экономической отрасли, 

представители органов муниципальной власти.  

Проведение в Сочи Зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 

года не только позволило создать в городе Сочи современную спортивную, 

курортную и транспортную инфраструктуру, но и обозначило в качестве 

приоритетной необходимость сохранения уникального природного и 

историко-культурного наследия. Успешно решать эти сложные задачи и 

развивать ведущий курортный и спортивный центр России можно только при 

условии ответственного и бережного отношения к охране окружающей среды. 

В соответствии с указом Президента России Владимира Владимировича 

Путина от 5 января 2016 года в России 2017 год был объявлен годом экологии. 

Целью этого решения послужила необходимость привлечения внимания к 

проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшения 

состояния экологической безопасности страны. Перед экологами стояли очень 

важные и серьезные задачи, и следует отметить, что городе Сочи при участии 

экспертов Общественной палаты города Сочи - членов комиссии по вопросам 

инвестиционного климата, строительства, экологии и охране окружающей 

среды - удалось не только привлечь внимание руководителей и рядовых 

граждан к проблемам бережного отношения к окружающей среды, изменения 

менталитета общества, но и добиться положительных результатов в решении 

ряда хронических и новых проблем. Во многом это произошло и благодаря 

консолидации усилий специалистов в различных сферах экологии, 

представителей общественности и ветвей власти.  

Члены Общественной палаты вели активную совместную работу с 

постоянно действующим Экологическим советом при Главе города Сочи. 

Ярким примером такой работы и взаимодействия с другими общественными 
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и государственными структурами служит организация и проведение 

общественной экспертизы (нулевых чтений).   

В апреле 2016 года Общественной палатой города Сочи были 

инициированы общественные слушания (нулевые чтения) о включении 

наиболее опасных видов вредителей в Перечень карантинных объектов 

Российской Федерации. В представленном заключении акцентировалось 

внимание на критической ситуации, сложившейся в результате огромного 

ущерба, который насекомые-вредители нанесли зеленому убранству Сочи и 

Черноморского побережья Кавказа. «Нулевые чтения» были проведены в 

связи с резким ростом количества опасных вредителей зеленых насаждений, 

завезенных с посадочным материалом в период подготовки Зимних 

Олимпийских игр 2014 года. По результатам проделанной работы в марте 2017 

года Министерство сельского хозяйства России подтвердило возможность 

включения в перечень карантинных объектов 5 насекомых-вредителей, 

представляющих серьезную угрозу для территории страны. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 25 от 30 

марта 2018 года на основании материалов и заключения общественной 

экспертизы (нулевых чтений) Общественной палаты города Сочи о 

необходимости включения в Единый перечень карантинных объектов России 

наиболее опасных насекомых-вредителей, Красный пальмовый долгоносик 

(Rhynchophorus ferrugineus (Oliv.) включен в единый перечень карантинных 

объектов Евразийского экономического союза.  

Вопрос состояния декоративных насаждений на Черноморском 

побережье Кавказа остался актуальным и в последующие годы. Поэтому 

эксперты Общественной палаты Сочи и городские экологи высказывались о 

важности сосредоточить усилия на организации и проведении 

фитосанитарного мониторинга в Сочи. Только регулярное обследование, 

считают экологи, позволит выявить главные и второстепенные виды 

вредителей, изучить их биологию и динамику численности, оценить степень 

распространения.  
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Одной из приоритетных целей в год экологии в городе Сочи была 

обозначена тема экологического просвещения. Проведены для широкой 

аудитории специалистов и общественников научно-образовательный семинар 

«Инвазивные виды вредителей в насаждениях Черноморского побережья 

России» и научно-практический семинар «Современные технологии контроля 

состояния деревьев и ухода за ними».  

Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня 2017 года, был 

отмечен в Сочи проведением экологического форума "Развитию города-

курорта - чистое будущее".  Руководители всех ветвей муниципальной власти, 

представители экологической общественности, ученые и эксперты говорили о 

мерах по сохранению уникального природного и историко-культурного 

наследия Сочи, ответственном и бережном отношении к окружающей среде. 

Общественной палатой города Сочи благодарственными письмами были 

отмечены экологи города. 

Эксперты Общественной палаты города Сочи говорили и о проблемах 

при установке и эксплуатации локальных очистных сооружений, обращали 

внимание на необходимость своевременного и качественного обслуживания 

ЛОСов, построенных перед Олимпиадой-2014 на автомагистралях и развязках 

курорта, чтобы избежать серьезного загрязнения окружающей среды и 

попадания ливневых и сточных вод в Черное море.  

Другими приоритетными направлениями работы комиссий 

Общественной палаты являлась защита зеленых зон, создание новых объектов 

рекреационного значения и расширения лесного каркаса города, а также 

решение проблем водоотведения, очистки хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод на территории Сочи. И целый ряд проблем, 

которыми занималась Общественная палата, и способы решения этих 

проблем, в том числе нашли свое отражение в национальных проектах 

«Экология» и «Чистая страна».  
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СОЧИ В 

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общественная палата вела активную работу в социально-культурной 

сфере, в сфере защиты прав граждан и осуществлении общественного 

контроля. Основной целью такой деятельности является объединение усилий 

общественных организаций в принятии на территории муниципального 

образования социально значимых решений и развития новых механизмов 

общественного контроля.  

Общественная палата призвана обеспечивать координирование 

интересов жителей города, общественных объединений, органов местного 

самоуправления для решения наиболее важных для населения города Сочи 

вопросов социально-экономического, научного и экологического процесса, 

содействуя развитию гражданского общества. 

17 февраля 2016 года Общественной палатой Сочи была организована 

встреча с игуменом Киприаном, доцентом Московской духовной академии, 

проректором Высших богословских курсов, руководителем дирекции 

комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура 

подрастающего поколения России», главным редактором журнала «Покров», 

руководителем телевизионного проекта о Святом Паисии Святогорце. В 

рамках встречи состоялся премьерный показ заключительного фильма о 

духовном наследии Преподобного Паисия Святогорца (одного из самых 

уважаемых греческих старцев и духовных светил греческого народа, широко 

почитаемого в России и православном мире). 

12 февраля 2016 года Общественная палата города Сочи провела 

информационную встречу с председателями ТСЖ, ТОСов, домкомами и 

активными жителями Адлерского района, цель которой было разъяснение 

некоторых мер социальной поддержки, предоставление которых 

осуществляется управлениями социальной защиты населения в 

муниципальных образованиях Краснодарского края в связи с актуальными 

изменениями в законодательстве. В мероприятии приняли участие 
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руководители и специалисты различных социальных служб муниципального 

образования город-курорт Сочи. 

29 июня 2016 года при участии членов ОП Сочи в Общественной палате 

Российской Федерации состоялось онлайн-совещание с региональными 

общественными палатами на тему: «Об общественном контроле детско-

юношеских и молодежных оздоровительных курортов и лагерей к летнему 

сезону». 

В августе 2017 года Общественная палата города Сочи оказывала 

поддержку в проведении Международной летней филологической школы 

«Русский язык как иностранный: история города Сочи в мифах и легендах» в 

сотрудничестве Сочинским институтом РУДН и японским университетом 

«SOKA». Цель данной школы – поддержка и популяризация в иностранных 

государствах русского языка и русской культуры, вносящих уникальный вклад 

в культурное многообразие современного мира и развитие дружбы и 

партнерства между странами.  

1 ноября 2017 года при участии членов Общественной палаты на базе 

Сочинского института РУДН состоялась научно-практическая конференция 

на тему «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность». На 

конференции обсуждались актуальные проблемы патриотического и 

гражданского воспитания, возможности совершенствования форм и методов 

патриотической работы. 

В марте 2018 года состоялась встреча руководителя Русского центра 

университета SOKA, профессора Стеллы Сиваковой, студентов Сочинского 

института (филиала) РУДН и японского университета «SOKA» с членами 

Общественной палаты города Сочи и депутатами Городского Собрания Сочи. 

Сочинский институт РУДН занимался реализацией совместного проекта с 

Русским центром университета «SOKA» (Япония) в рамках работы 

филологической школы «Русский язык как иностранный». Результатом такого 

международного сотрудничества стало обучение японских студентов 

русскому языку на базе историко-филологического факультета сочинского 
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института. В рамках встречи были затронуты такие темы, как популяризация 

русского языка и культуры в мире, перспективы развития русско-японских 

отношений в области молодежной политики, межкультурная коммуникация.  

 В рамках реализации масштабного проекта присвоения имен 

выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов Российской 

Федерации «Великие имена России» Общественной палатой был организован 

ряд мероприятий с привлечением волонтерского движения города Сочи, 

молодежи, общественных организаций, депутатского корпуса.  

25 октябре 2018 года Общественной палатой города Сочи при участии 

депутатского корпуса города Сочи было организовано мероприятие по 

презентации и обсуждению проекта «Великие имена России». Председатель 

Общественной палаты Сочи Козлова Надежда Ивановна презентовала 

присутствующим конкурс «Великие имена России» по присвоению 

аэропортам имен великих деятелей прошлого, рассказала о этапах конкурса, о 

формировании лонг-листа.  

По инициативе ОП 26 октября в рамках конкурса «Великие имена 

России» состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия при реализации 

проекта и обсуждения лонг-листа имен-претендентов на присвоение имени 

аэропорту города Сочи.  

Мероприятие прошло при участии депутатов Совета молодых депутатов 

при Городском Собрании Сочи, профессорско-преподавательского состава 

Сочинского института Российского университета дружбы народов, лидеров 

волонтерского движения образовательного учреждения и студентов 

направлений среднего профессионального и высшего образования. Участники 

круглого стола сошлись во мнении о важности проекта, о его образовательной 

и культурной миссии, популяризации среди молодого поколения знаний о 

героях страны, деятелях культуры, медицины и социально-политической 

сферы. Данное событие послужило началом активного голосования в 

студенческой среде города. 
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Также в рамках проводимого конкурса Общественной палатой города 

Сочи были организованы «горячая линия» и онлайн-приемная конкурса.  

21 марта 2019 года председатель Общественной палаты города Сочи 

Надежда Козлова приняла участие в работе Всероссийского форума 

«Педагоги России: Инновации в образовании». Тема форума в 2019 году: 

«Человек будущего». Форум стал площадкой взаимодействия и обмена 

опытом в образовательной сфере для ведущих педагогов и лекторов. Выступая 

с приветственным словом перед участниками и гостями форума, Надежда 

Ивановна отметила, что образование, представляя собой одно из основных 

средств развития личности человека в социальном плане, должно шагать в 

ногу со временем, т.е. подвергаться изменениям и инновациям, которые 

соответствуют запросам общества в данную эпоху. Инновационные 

технологии в образовании позволяют регулировать обучение, направлять его 

в нужное русло. Надежда Ивановна Козлова за содействие в организации 

форума «Педагоги России: инновации в образовании» на территории 

Краснодарского края от имени дирекции Всероссийского форума «Педагоги 

России» награждена Благодарственным письмо. 

19 августа 2019 года Общественная палата города Сочи стала 

организатором встречи-презентации книги «Общая теория механики частиц: 

Специальный курс» проректора по учебной работе Российского университета 

дружбы народов, директора Учебно-научного института гравитации и 

космологии РУДН, президента Московского спелеологического клуба 

«Сокольники-РУДН», доктора физико-математических наук, действительного 

члена Российской академии естественных наук, члена-корреспондента 

Международной академии астронавтики, профессора Александра Петровича 

Ефремова. 

Встреча была посвящена инновационным разработкам и научным 

исследованиям профессора Александра Петровича Ефремова в области 

образования, физико-математических и естественных наук, вопросам нового 

нестандартного подхода к формулировке физических закономерностей, 
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обсуждению роли и значения спелеологических исследований в развитии 

туристической отрасли на территории города Сочи.  

В мероприятии приняли участие депутаты Городского Собрания Сочи, 

представители Клуба экскурсоводов при Городском Собрании Сочи, 

представители городских общественных организаций и объединений, 

сотрудники образовательных и научных учреждений, специализирующихся в 

физике, математике, современной инженерии. 

Одним из направлений работы Общественной палаты Сочи является 

проведение мониторингов. Так был проведен мониторинг цен на социально 

значимые продукты питания, лекарства, тарифов на оказание услуг в сфере 

ЖКХ.  

На основе заседаний по вопросам функционирования организаций 

культуры с участием управления культуры администрации города Сочи был 

осуществлён мониторинг порядка предоставления льгот различным 

категориям граждан на посещение организаций культуры в городе Сочи. 

Льготы для различных категорий граждан предоставляются в 

учреждениях дополнительного образования: детские музыкальные школы, 

детские художественные школы, детские школы искусств; в концертных 

организациях, в музеях города, в культурно-досуговых центрах, в парках и в 

других учреждениях.  

Сегодня существует потребность в учреждениях культуры в городе 

Сочи, растет население города и возникает нехватка домов культуры, 

учреждений дополнительного образования и этот вопрос нельзя оставлять без 

внимания, считают эксперты.  

Для проведения в 2019 году исследования состояния работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (инклюзивного образования) на 

территории города Сочи члены Общественной палаты города Сочи принимали 

участие в городской открытой конференции «Актуальные вопросы 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и других 
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психоневрологических заболеваний». Основной вопрос, вынесенный на 

повестку дня, - инклюзивное образование на территории города Сочи. 

Мониторинг проводился с целью создания системы ранней помощи, и 

распространение межведомственного опыта сопровождения детей с ОВЗ, в 

том числе с расстройствами аутистического спектра в городе Сочи. В рамках 

анализа обсуждался широкий круг вопросов, касающихся организации 

образования и сопровождения детей с ОВЗ, выработки предложений по 

определению ключевых аспектов комплексного сопровождения и организация 

помощи детям с ОВЗ в городе Сочи, начиная с ранней помощи и до подготовки 

к самостоятельной жизни.  

Так 27 февраля 2019 года Общественная палата города Сочи провела 

расширенное заседание Совета ОП, в работе которого приняли участие 

представители общественных организаций и объединений города Сочи, члены 

Общественной платы города Сочи. В ходе заседания участники затронули 

проблемные вопросы, обсудили основные направления в работе по развитию 

практики инклюзивного образования на территории города Сочи. 

Образовательными организациями принимаются меры по предоставлению 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечению комфортных условий обучения и воспитания, начиная с 

адаптированной программы, ориентированной на возможности ребенка и 

обеспечивающей динамику его развития, и заканчивая формированием 

толерантного отношения педагогического и ученического коллективов, 

родителей.  

В процессе подготовки к пленарному заседанию были заслушаны 

мнение педагогов, психологов, врачей и родителей этих детей, выполнено 

анкетирование родителей, проведен день вместе с детьми и родителями в 

специализированном центре по работе с особыми детьми. На протяжении 

многих лет проблемы возникающие у семей с особенными детьми, не имеют 

четкого и окончательного решения. В последнее время значительно 

повысилось внимание общественности к попыткам помочь и максимально 
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облегчить жизнь семьям с особыми детьми. Созданы и успешно работают 

благотворительные фонды, центры по работе с аутистическими 

расстройствами детей, ведется подготовка специалистов: врачей, педагогов, 

психологов, волонтерское движение, подготовка тьюторов и материально-

техническое обеспечение, создающее комфортную среду для проведения 

работы с этой категорией. Члены ОП посетили центр «Особые дети», который 

создал все условия для проведения систематических занятий с особенными 

детьми. 

20 июня 2019 года Общественная палата города Сочи провела 

расширенное пленарное заседание. В работе пленарного заседания приняли 

участие: Глава города Сочи Анатолий Николаевич Пахомов, Председатель 

Городского Собрания Сочи Виктор Петрович Филонов, руководители 

отраслевых подразделений Администрации города Сочи, члены 

Общественной палаты города Сочи, представители общественных 

организаций и объединений города Сочи.  

В повестку дня пленарного заседания на основе проведенных 

мониторингов были включены вопросы о состоянии инклюзивного 

образования на территории города Сочи и о порядке предоставления льгот 

различным категориям граждан на посещение организаций культуры в городе 

Сочи, а также в ходе заседания были обозначены направления деятельности 

ОП города Сочи.  

Проблемы, озвученные входе консультативных встреч и заседаний: 

 Острый дефицит кадров. 

 Нехватка узкопрофильных специалистов. 

 Недостаточное финансирование отрасли. 

 Недостаточная материально-техническая база. 

 Отсутствие достаточного понимания проблемы со стороны 

общественности. 

 Слабая информационная поддержка со стороны местных и 

региональных СМИ. 
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 Отсутствие новой специализированной школы. 

 По итогам пленарного заседания информация о реализации 

инклюзивного образовательного процесса в городе Сочи и о работе 

общественных организаций в этом направлении была использована при 

подготовке рекомендаций органам местного самоуправления. 

5 декабря 2019 года Общественная палата города Сочи в конференц-

зале санатория «Черноморье» провела пленарное заседание на тему 

«Стратегические приоритеты развития города-курорта Сочи: аналитический 

аспект». В работе пленарного заседания приняли участие: председатель 

Общественной палаты Краснодарского края Любовь Викторовна Попова, 

члены Общественной палаты Краснодарского края, члены Общественной 

палаты города Сочи, представители общественных организаций и 

объединений города Сочи.   

Были рассмотрены стратегические приоритеты развития города и 

процессы индикативного планирования в общественном пространстве, 

подведены итоги социологического исследования Общественной палаты 

города Сочи, заслушаны информационные сообщения членов комиссий 

Общественной палаты города Сочи, также обсудили реализацию 

национальных проектов, взаимодействие региональных и муниципальных 

общественных палат с властью и бизнесом. 

Основной целью заседания являлся поиск приоритетов при разработке 

проекта стратегии социально-экономического развития, мониторинг 

общественного мнения. По итогам пленарного заседания подготовлены 

рекомендации органам местного самоуправления.  

В связи с этим важным направлением при формировании 

стратегических приоритетов является установление значимых с точки зрения 

жителей города целевых ориентиров. Это возможно при консолидации сил 

населения, бизнеса, усилий городских и региональных властей, 

совершенствовании и рационализации системы управления, упорядочивания 

организации распределения бюджетных средств между сферами экономики 
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города.  Как отметили участники пленарного заседания, главное условие 

эффективности стратегии развития города – это четкая формулировка миссии 

города, главной цели и построение системы целей, достижение которых ставит 

перед собой городское сообщество. При этом разработка миссии города 

является одной из центральных проблем в области городского стратегического 

планирования. Миссия ориентирована на будущее и отражает то, как 

общественность видит положение, статус и направление функционирования 

города в будущем, она отражает проблемы, с которыми сталкиваются и на 

которое ориентированы жители города.  Миссия города определяет 

назначение города, смысл его существования для жителей города, и для 

региона, и страны в целом. Именно миссия города, принятая и понятая 

людьми, позволяет достичь более высокого уровня интеграции городских 

активистов, вовлечь городское сообщество в совместную деятельность по 

выполнению положений стратегии и реализации поставленных задач.    

Сегодня Сочи является центром внедрения современных научных и 

культурных тенденций, поддержки одаренной молодежи и развития спорта 

высших достижений. Город Сочи – точка роста не только политической и 

общественной активности, но это и смысловой центр для принятия 

стратегических, можно сказать, мировых решений. 

РАЗДЕЛ 4. ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА СОЧИ 

Участие членов Общественной палаты Сочи в подготовке и проведении 

городских, региональных и международных мероприятий, выступления на 

панельных дискуссиях, круглых столах и пленарных заседаниях в качестве 

экспертов. 

Председатель и члены Общественной палаты города Сочи участвовали 

во II Южном форуме социального служения, который в ноябре 2015 года 

собрал свыше двухсот участников и экспертов из регионов России. 

Выступая на дискуссионных площадках, члены ОП города Сочи 

отметили, что историко-военные аспекты жизни России не могут быть 
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единственной основой для формирования патриотического и гражданского 

сознания, отвечающего сегодняшним требованиям. Необходимо разработать 

более комплексную систему духовно-патриотического развития при 

непосредственном участии представителей гражданского общества и 

общественных организаций.  

В ходе мероприятия были обсуждены следующие вопросы: год 70-летия 

Великой Победы как новый этап развития патриотизма, роль СМИ в 

патриотическом воспитании молодежи, вопросы поднятия культурно-

нравственного и духовно-патриотического уровня общества, развития 

преемственности поколений как одно из приоритетных направлений 

деятельности НКО. 

В мае 2016 года в Сочи прошел юбилейный саммит Россия- АСЕАН, 

который ознаменовал 20-летние партнерских отношений между Россией и 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В рамках двухдневного 

саммита открылся первый межнациональный фестиваль культур Россия – 

АСЕАН «На волне высокой дружбы». Почетными гостями фестиваля стали 

члены Общественной палаты города Сочи. По итогам саммита всеми 

странами-участницами была подписана Сочинская декларация «На пути 

к взаимовыгодному стратегическому партнерству» и план развития 

взаимоотношений АСЕАН с РФ, ставшие основой нового плана действий 

по сотрудничеству России и АСЕАН в политической, экономической 

и культурной сферах, а также в области безопасности. 

Председатель Общественной палаты города Сочи Надежда Козлова 

принимала участие в открытии VI Международного ветеринарного конгресса 

«Единый мир-единое здоровье», который проходил в Сочи с 12 по 15 апреля 

2016 года. Международный форум объединил ведущих мировых 

специалистов в области ветеринарии. В рамках первого дня конгресса 

состоялось Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной 

власти субъектов РФ в сфере ветеринарии и территориальных управлений 

Россельхознадзора. Центральной темой обсуждения и деловых переговоров 
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стали проблемы в промышленном животноводстве, наиболее опасные 

инфекционные заболевания животных.  

О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края 

и города Сочи говорили эксперты на территориальной стратегической сессии 

в марте 2017 года. На два в Сочи собрались представители Общественной 

палаты города Сочи, городской Администрации, депутаты Городского 

Собрания Сочи, архитекторы, представители санаторно-курортной отрасли 

для определения направления развития город Сочи и Краснодарского края на 

долгосрочный период. Работа практического блока стратегической сессии 

была разделена на четыре рабочие группы по направлениям. Представители 

Общественной палаты были заявлены в экспертной группе по обсуждению 

развития человеческого капитала, комплекса социальных и инновационных 

услуг. В общей сложности в работе двухдневной сессии приняли участие 

около ста участников проектных площадок и четырнадцать экспертов.  

В Сочи 29 и 30 апреля 2017 года состоялся 2-й международный 

фестиваль цветов Sochi Flower Fest. Партнером фестиваля уличных 

флористических композиций и соорганизатором первого Цветочного 

конгресса стали члены Общественной палаты Сочи. В деловую программу 

фестиваля впервые был включен Цветочный конгресс – дискуссионная 

площадка для экспертов и любителей, состоявшихся профессионалов и тех, 

кто только постигает садово-парковое и композиционно-флористическое 

искусство. Участниками лекций Цветочного конгресса стали не только 

цветочные производители, ландшафтные архитекторы и садовники, но и 

сочинская молодежь. Члены ОП Сочи отметили важность проведения 

конгресса в образовательных целях для студентов профильных 

специальностей учебных заведений и заинтересованных специалистов. 

Данное мероприятие можно также рассматривать как одно из направлений 

развития событийного туризма в городе Сочи. 

Ведущие эксперты, священнослужители и предприниматели обсуждали 

нравственные аспекты и ценности, на которых должен строиться бизнес, 
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обменивались опытом взаимодействия всех заинтересованных сил 

современного российского общества на научно-практической конференции 

«Вера и Дело: социальная ответственность бизнеса во время кризиса». В 

дискуссиях научно-практической конференции имени преподобного 

Серафима Вырицкого «Вера и дело», проходящей ежегодно с 2015 года и 

приуроченной к празднованию памяти преподобного Серафима Вырицкого, 

принимали участие члены Общественной палаты города Сочи. 

С 24 по 28 апреля 2016 года Общественная палата стала участником 

Международного молодежного культурно-образовательный форума 

«Здравствуй, Сочи!». Главной целью форума стало объединение культурных 

и творческих ресурсов на межгосударственном и межконтинентальном 

уровне, поддержка и развитие национального самосознания и своеобразия. 

Члены ОП отметили, что международные молодежные мероприятия вносят 

вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

содействуют развитию современной отечественной и мировой культуры, 

создают и сохраняют условия для свободного творчества молодежи, 

органичного встраивания в русло культурной и молодежной политики, тем 

самым подтверждая, что молодежь является важным ресурсом модернизации 

общества. Город Сочи готов стать молодежной столицей мира, на достойном 

уровне проведя Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году и тем 

самым внеся существенный вклад в развитие молодежного движения. 

Члены и эксперты Общественной палаты города Сочи ежегодно 

становились участниками Российского инвестиционного форума, 

Всероссийской недели охраны труда, Всероссийской научно-

просветительской конференции, участвовали в районных и городских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню России, в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня города Сочи, в ежегодном открытом турнире 

по футболу «Кожаный мяч», в реализации проекта «Страницы мужества и 

славы». Готовили мероприятия по рассмотрению пенсионного 

реформирования Российской Федерации в 2018 году. Входили в экспертный 
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состав мероприятий в рамках подготовки к проведению Чемпионата по 

футболу в России – 2018. 

Члены Общественной палаты регулярно участвовали в вебинарах и 

совещаниях в режиме ВКС. 

29 июня 2016 года в Общественной палате Российской Федерации 

состоялось онлайн-совещание с региональными общественными палатами на 

тему: «Об общественном контроле детско-юношеских и молодежных 

оздоровительных курортов и лагерей к летнему сезону». 

13 июля 2016 года в Общественной палате Российской Федерации 

состоялось онлайн-совещание с региональными общественными палатами на 

тему: «О роли общественных палат субъектов РФ в разработке и реализации 

комплекса мер поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам, 

выделенным на оказание социальных услуг населению», в работе которого 

приняла участие Общественная палата города Сочи. 

В рамках онлайн-совещания обсуждались роль региональных 

общественных палат в реализации комплекса мер, создание реестров 

поставщиков социальных услуг субъекта РФ, положения федерального закона 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» и нормы Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, 

отмечено, что к социальной сфере наравне с услугами в сфере здоровья, 

образования, физической культуры и массового спорта и иных социальных 

сферах, отнесены услуги в сфере социального обслуживания населения и 

мероприятия по социальной реабилитации и адаптации инвалидов.  

Так в работе Общественного форума «Гражданская позиция» в Сочи (19 

апреля 2016 г.) значительное внимание также было уделено обсуждению 

необходимости государственной поддержке НКО (финансовой, 

информационной, имущественной и др.). 

В период действия ограничительных мер в 2020 году, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) 

Общественная палат участвовала: 
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- В онлайн-совещаниях по подготовке к общероссийскому голосованию по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.  

- В онлайн-совещании на тему: «Общественное наблюдение на 

общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской 

Федерации» с участием директора Московского бюро по правам человека, 

члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека Александра Брода (3 июня 2020 г.). 

- Онлайн-совещании по вопросам приемной кампании в высшие учебные 

заведения в 2020 году (июнь 2020 г.). 

- В онлайн-совещании на тему: «Картина фейком. Информационные 

манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по 

внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» (17 июня 2020 г.). 

- В онлайн-совещании на тему: «О подведении итогов наблюдения за ходом 

Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» (3 июля 2020 г.). 

Было проведено: 

Мероприятия Количество 

Пленарных заседаний 11 

Заседаний Совета ОП 34 

Заседаний комиссий  87 

Нулевых чтений 4 

Рабочих групп 46 

Заседаний консультативных советов  89 

Вебинары Общественной палаты РФ 12 

Заседания и другие мероприятия 

Общественной палаты 

Краснодарского края  

15 

 

Помимо этого члены Общественной палаты города Сочи третьего 

созыва регулярно становились участниками и экспертами различных 
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дискуссионных площадок, заседаний и круглых столов, проводимых органами 

местного самоуправления, экологическим сообществом города Сочи, 

гражданскими активистами, малым и средним бизнесом, научно-

педагогическим и социально-культурным сообществом.  

Заседания Общественной палаты и заседания Совета Общественной 

палаты Сочи – одна из основных форм работы.  

Общественная палата проводит заседания с участием представителей 

органов местного самоуправления, общественных организаций, городских 

активистов и экспертов в различных областях, на которых рассматривается 

широкий круг вопросов социально-экономического развития города.  

Совет Общественной палаты третьего созыва формировал план своей 

работы на среднесрочную перспективу. Целью этой работы являлось и 

продолжает являться обеспечение формирования и внедрения современной 

концепции развития города-курорта Сочи.  

Указанная цель может быть достигнута посредством решения 

следующего комплекса задач: 

 Организация и проведение конференций, форумов и других 

мероприятий с привлечением большего количества экспертов и 

увеличением охвата аудитории.  

 Духовно-нравственное воспитание, развитие культуры труда, 

самоорганизации, гражданственности и участия, законопослушания, 

развитие у молодежи и детей бытовых этических норм, популяризация 

«гражданских героев». 

 Переход на новый уровень работы с проектами муниципальных 

нормативно-правовых актов – так называемые «нулевые чтения». 

 Выявление и поддержка наиболее эффективных проектов и практик 

гражданской активности в городе Сочи. 

 Развитие инструментов и форм поддержки гражданских инициатив от 

Общественной палаты города Сочи. 
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 Информирование населения о деятельности общественных организаций 

и объединений, действующих на территории города Сочи. 

 Продолжение активного осуществления общественного контроля через 

участие в работе общественных советов, а также содействие реализации 

других практик гражданского участия. 

 Усиление работы по общественному контролю.  

 Совершенствование деятельности общественной палаты в сфере 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 

патриотического воспитания молодежи, всемерной поддержки 

ветеранов и инвалидов, развития культуры и спорта. 

 Включение в работу по поддержке социально-ориентированных НКО.  

Без привлечения активных представителей гражданского общества и 

просто людей на местах невозможно коренным образом улучшить жизнь в 

стране. Люди не в теории, а на себе испытывают все последствия 

принимаемых решений – и позитивные, и негативные.  

Потенциал гражданского общества ярко раскрывается в участии 

социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании 

социальных услуг населению. Ярким проявлением роста гражданской 

активности стало развитие добровольчества. 2018 год был в России Годом 

добровольца (волонтера). Благодаря их активности на высочайшем уровне был 

проведен чемпионат мира по футболу, который принимала наша страна и наш 

город.  

Главное – это создание современных комфортных условий для жизни 

людей независимо от места проживания.  

 


