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Развитие движения волонтерства и добровольчества в Карачаево-Черкесской
Республики;
Формирование советов, по независимой оценке, качества оказания услуг
бюджетными учреждениями;
Общественный контроль и общественный мониторинг избирательного процесса;
Охрана окружающей среды и экологическая безопасность республики;
Организация обучающих семинаров по вопросам деятельности общественных
советов муниципальных районов республики;
Организация серии обучающих семинаров по подготовке проектов на получение
президентских грантов НКО;
Общественный контроль в сфере ЖКХ и в проведении капитального ремонта
многоквартирных домов;
Укрепление межнационального единства.

Проект «Час с министром»
С июня 2018 года Общественная палата КЧР
запустила проект «Час с министром». Встреча
региональных министров с представителями НКО,
гражданами республики на площадке Общественной
палаты КЧР. В рамках подготовки Аппарат
«Общественной палаты КЧР» осуществляет сбор
вопросов по профилю Министерства от граждан,
НКО, общественных советов муниципальных
районов. График участия министров формируется
исходя из актуальности проблем и запросов общества.
19 июля 2018 г. Министр строительства и ЖКХ КЧР
Гордиенко Евгений Александрович ответил на
поступившие к нему вопросы.
Подробная информация размещена на сайте:
http://palatakchr.ru/
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Проект «Диалог как формат работы»
Семинар для членов Общественных наблюдательных
комиссий Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии,
Ставропольского края проведенный в рамках проекта
правозащитной организации «Человек и закон» и
Общественной наблюдательной комиссией КЧР.
Правовая, психологическая и информационная
защита
правозащитников
и
Общественных
наблюдательных комиссий России – гарантия
сохранения профессионального сообщества для
защиты прав человека в местах принудительного
содержания.
Подробная информация размещена на сайте:
http://manandlaw.info/2018/07/10/диалог-как-форматработы-члены-и-кан/

V
Юбилейный
Северо-Кавказский
гражданский Форум «Архыз XXI»
Проект «Власть и НКО: объединение усилий для
успешного развития России». В рамках проекта
прошла панельная дискуссия, экспертные блоки,
круглые столы, а также установочные и общие
пленарные заседания, в которых приняли участие
полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе, почетные гости, представители НКО
Северного Кавказа, Общественная палата КЧР.
Подробная информация размещена на сайте:
http://palatakchr.ru/

«Волонтерство
организациях»

в

религиозных

Цель мероприятия – подчеркнуть важность активного
вовлечения
религиозных
организаций
в
волонтерскую деятельность, отметить наиболее
востребованные формы взаимодействия органов
государственной власти и религиозных организаций.
Подробная информация размещена на сайте:
http://palatakchr.ru/
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«Кавказское здоровье – детям»
Автор – Страх Виктор Алексеевич – председатель
реабилитационного
центра
«Общество
без
наркотиков».
Цель проекта: не дать вовлечь детей в употребление
наркотических
средств,
ведя
комплексную
профилактику рискованных форм поведения как
среди самих подростков, так и в их семьях.
Подробная информация размещена на сайте:
http://rehabilitation-centr.ru/?page_id=2097

Проект «Бег ради жизни»
Автор – Хакирова Ася Магомедовна – член
Общественной
палаты
Карачаево-Черкесской
Республики, заместитель председателя КарачаевоЧеркесской молодежной общественной организации
«Ас-Алан».
Цель проекта: организация и проведение на
территории
СКФО
ежегодного
социальноориентированного, спортивно-благотворительного
проекта «Бег ради жизни», в поддержку детей
болеющих
онкологическими
и
орфанными
заболеваниями.
Проект осуществляется с 2016 года, география
проекта
охватывает
Карачаево-Черкесскую
Республику, Кабардино-Балкарскую республику,
республику Ингушетию.
Подробная информация размещена на сайте:
http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-bolee1000-zhiteley-regiona-stali-uchastnikami-masshtabnogoblagotvoritelnogo/
Проект «Мобильный центр психологической
помощи родителям детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ)»
Автор – Байрамкулова Светлана Магометовна –
председатель Карачаево-Черкесской региональной
благотворительной общественной организации по
социальной поддержке и защите детей – инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья
«Мой Ангел».
Мобильная команда специалистов, состоящая из:
семейного психолога, детского психолога, логопеда,
юрисконсультанта и руководителя проекта выезжает
в отдаленные села для проведения психологопедагогических семинаров, тренингов и мастерклассов, и индивидуальных занятий, и консультаций
с членами семей, и детей с ОВЗ.
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Цель:
повышение
психолого-педагогической
компетентности родителей в опросах воспитания,
развития и социальной адаптации детей-инвалидов,
детей с ОВЗ посредством психолого-педагогического
просвещения;
преодоление
социальной
изолированности семей воспитывающих детейинвалидов, детей с ОВЗ.
Подробная информация размещена на сайте:
www.moyangel09.ru

ГОНОВ Игорь Яхьяевич
Заместитель председателя Общественной палаты
Карачаево-Черкесской Республики, председатель
Карачаево-Черкесского республиканского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»,
генеральный директор ООО «АгроМашСнаб»
Дополнительная информация : gonov09@mail.ru
БАРКОВ Анатолий Константинович
Председатель Комиссии Общественной палаты
Карачаево-Черкесской Республики по вопросам
строительства, ЖКХ, экологии, .охраны окружающей
среды и благоустройства территорий, руководитель
Регионального центра контроля и просвещения в
сфере ЖКХ.
Дополнительная информация:centгkhr_2012@mail.ru
ДЖАМБАЕВ Руслан Александрович
Член Комиссии Общественной палаты КарачаевоЧеркесской Республики по развитию реального
сектора экономики, агропромышленного комплекса и
поддержке
предпринимательства,
член
Общественного Совета при МВД России по КЧР,
Президент Союза профессиональных перевозчиков
Карачаево-Черкесской Республики
Дополнительная информация:
gorodmasterov006@mail.ru
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АЙБАЗОВА Раиса Клыч-Гериевна
Председатель Комиссии Общественной палаты
Карачаево-Черкесской Республики по развитию
гражданского
общества,
взаимодействию
с
общественными советами, НКО, СМИ, председатель
общественной организации «Карачаево-Черкесское
республиканское
объединение
организаций
профсоюзов»
Дополнительная информация:
profkchr@mail.ru
ЧОТЧАЕВ Расул Магометович
Член Комиссии Общественной палаты КарачаевоЧеркесской
Республики
по
вопросам
здравоохранения и защиты прав инвалидов, директор
автономной
некоммерческой
организации
«Многофункциональный
ресурсный
центр
поддержки и развития социально-ориентированных
некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской
Республики,
председатель
автономной
некоммерческой организации «Центр научной и
практической помощи в медицине «Здоровое
сердце», генеральный директор ООО «Фарм-Ю».
Дополнительная информация:
doctor.doktor.63@mail.ru
ВЛАСЕНКО Наталья Николаевна
Председатель комитета по аграрной политике,
природным ресурсам и природопользованию
Народного собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики, Президент КарачаевоЧеркесской региональной общественной организации
"Спортивная
Федерация
Художественной
Гимнастики"
Дополнительная информация:
natalzel077@mail.ru

По результатам пленарного заседания на тему:
«Экологическая безопасность Карачаево-Черкесской
Республики:
проблемы
и
пути
решения»,
Управлением
Росприроднадзора
России
по
Карачаево-Черкесской Республики организована
подготовка общественных инспекторов охраны
окружающей
среды,
для
осуществления
общественного контроля в сфере экологии.
Подробная информация размещена на сайте:
http://palatakchr.ru/
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По результатам пленарного заседания на тему:
«Развитие волонтерского движения в КарачаевоЧеркесской
Республики»,
создан
Центр
волонтерского движения, разработана «Зеленая карта
развития
волонтерства
(добровольчества)
в
республике.
Подробная информация размещена на сайте:
http://palatakchr.ru/

