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1. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ   

ОБЛАСТИ 

(по комиссиям) 

 

 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям, 

природопользованию и экологии 

 

Председатель: ТАРБАЕВА Вероника Михайловна  

Заместитель председателя: ШАВАРОВ Вячеслав Викторович  

Члены комиссии: 

ЖИЛЯЕВ Мстислав Юрьевич 

КУЛАГИН Дмитрий Викторович 

МУРАВЬЕВ Игорь Борисович 

ШЕВЧУК Юрий Сергеевич 

 

 

Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления,  

общественными палатами и советами муниципальных образований 

 

Председатель: БОНДАРЬ Александра Афанасьевна  

Заместитель председателя: ГОРБАНЬ Андрей Александрович 

Члены комиссии: 

БОЙЦОВ Валентин Николаевич 

ГАБИТОВ  Александр Фирович 

СВИРИН Николай Николаевич 

 

 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

транспорту, и дорогам 

 

Председатель: СОКОЛОВ Юрий Васильевич  

Заместитель председателя: ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна  

Члены комиссии: 

БАРАНОВ Юрий Владимирович 

КУЗЬМИН Александр Владимирович 

 

 

 



Комиссия по законодательству, регламенту и этике 

 

Председатель: МОСКАЛЬ Елена Федоровна  

Заместитель председателя: СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич 

Члены комиссии: 

БАРАНОВ Юрий Владимирович 

ЗАХАРОВ Владимир Генрихович 

 

 

Комиссия по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

 

Председатель: НИКИФОРОВ Александр Евгеньевич 

Заместитель председателя: БАРЫГИН Максим Евгеньевич  

Члены комиссии: 

БОЙЦОВ Валентин Николаевич 

МУХИН Петр Алексеевич 

СИНКЕВИЧ Галина Владимировна 

 

 

Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, раз-

витию туризма 

 

Председатель: КУЛИКОВА Галина Васильевна  

Заместитель председателя: МУХИН Петр Алексеевич  

Члены комиссии: 

ВАСИЛЬЕВ Петр Александрович 

ДЯЧИНА Михаил Валерианович 

КИСЕЛЕВА Елена Владиславовна 

КНЯЖЕВА Ирина Михайловна  

КРУГЛОВА Наталья Владимировна 

РОГОЗИНА  Елена Сергеевна 

 

 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому вос-

питанию, физкультуре и спорту 

 

Председатель: КАТОРГИНА Вероника Сергеевна 

Заместитель председателя: ПЕТИНА Екатерина Андреевна  



Члены комиссии: 

ЖИЛЯЕВ Мстислав Юрьевич 

КИСЕЛЕВА Елена Владиславовна 

КНЯЖЕВА Ирина Михайловна 

КУЛИКОВА Галина Васильевна 

ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна 

ТАРБАЕВА Вероника Михайловна 

 

 

Комиссия по общественному контролю 

 

Председатель: ХОЛОДОВ Александр Львович  

Заместитель председателя: ХУДЯЕВ Сергей Николаевич  

Члены комиссии: 

ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович 

КРАВЧЕНКО  Алексей Анатольевич 

КРУГЛОВА Наталья Владимировна 

СВИРИН Николай Николаевич 

СИНКЕВИЧ Галина Владимировна 

 

 

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными 

и правоохранительными органами и профилактике терроризма 

 

Председатель: ПЕТУХОВ Вениамин Григорьевич  

Заместитель председателя: АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич  

Члены комиссии: 

ГОРБАНЬ Андрей Александрович 

ЗАХАРОВ Владимир Генрихович 

КРАСИЛЬНИКОВА Валентина Павловна 

МОСКАЛЬ Елена Федоровна 

СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич 

ХАРИНОВ Вячеслав Юльевич 

ШЕВЧУК Юрий Сергеевич 

 

 

 

 

 



Комиссия по развитию институтов гражданского общества и некоммер-

ческого сектора, поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, межнациональным и межконфессиональным отно-

шениям 

 

Председатель: ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович  

Заместитель председателя: КОНЬКОВА Ольга Игоревна 

Члены комиссии: 

АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич 

ВАСИЛЬЕВ Петр Александрович 

КОСТРОВА Елена Игоревна 

МАКАРЫЧЕВА Анна Борисовна 

ПАНЧЕЕВ Равиль Джафярович  

РОГОЗИНА Елена Сергеевна 

ХАРИНОВ Вячеслав Юльевич 

 

Комиссия по развитию предпринимательства и социальной ответствен-

ности бизнеса 

 

Председатель: КУЗЬМИН Александр Владимирович  

Заместитель председателя: ГАБИТОВ Александр Фирович  

Члены комиссии: 

КРАВЧЕНКО Алексей Анатольевич 

КУЛАГИН Дмитрий Викторович 

МУРАВЬЕВ Игорь Борисович 

ХУДЯЕВ Сергей Николаевич 

   
 

2. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ 

 

2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Наименование мероприятий Количество 

Мероприятия Общественной палаты Ленинградской области 

Заседания Общественной палаты 3 

Заседания Совета Общественной палаты 5 



 

 

 

Мероприятия с участием членов Обществен-

ной палаты 

Более 300 

Комиссии Общественной палаты 

Выездные заседания, круглые столы, рабочие 

группы и т.п. 

Более 100 

Портал «Народная экспертиза» 

Совещания по работе портала 6 

Количество обращений  1500 

Выборы 

Обучено наблюдателей 1500 

Проведено мероприятий (обучение, встречи) 20 

Крупные мероприятия Общественной палаты 

Стратегические сессии, форумы, крупные ме-

роприятия 

2 

Проведено мероприятий федерального уровня 2 

Общественные советы 

Создано Общественных советов 3 

Работа с обращениями граждан 

Поступило обращений, даны ответы 77 

Работа с документами 

Проведена экспертиза правовых актов и до-

кументов 

14 

Подготовлено рекомендаций по итогам меро-

приятий 

Более 25 



Основные мероприятия Общественной палаты Ленинградской области в 2019 году 

Дата Форма проведения, тема мероприятия Кто организует Время и место проведения 

ЯНВАРЬ 

22.01 

Заседание комиссии по вопросам работы комиссии в 2019 году Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту /аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области  

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 

д.3 

24.01 
Премьерный показ фильма члена Общественной палаты Ленинградской области 

Петра Васильева и режиссера Евгении Гореликовой «Переправа» 

 Ленинградская область, г. Лодейное 

Поле, пр. Ленина, 28, театр «Ап-

рель», 14.00 

30.01 

Круглый стол на тему: «Итоги работы ОНК за 2018 г. О взаимодействии Обще-

ственной наблюдательной комиссии (ОНК) Ленинградской области с органами гос-

ударственной власти, Общественной палатой Ленинградской области и обществен-

ными организациями Ленинградской области по вопросам общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания».  

Комиссия по общественной безопасности, взаимо-

действию с судебными и правоохранительными 

органами и профилактике терроризма /Аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, зал заседаний, 12.00-15.00 

ФЕВРАЛЬ 

01.02 

Заседание комиссии  по развитию институтов гражданского общества и некоммерче-

ского сектора, поддержке социально ориентированных НКО, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям на темы: «Инструменты выявления лучших 

НКО ЛО в целях стимулирования их дальнейшего развития», «Развитие ресурсных 

центров в Ленинградской области, как элемента формирования инфраструктуры 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Тенденции, 

перспективы» 

Комиссии  по развитию институтов гражданского 

общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных НКО, межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям/ Аппа-

рат Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, зал ГИС, 11.00-14.30 

04.02 
Заседание комиссии по вопросам работы комиссии в 2019 г., «Развитие школ третье-

го возраста» 

Комиссия по здравоохранению, социальной поли-

тике и делам ветеранов /аппарат Общественной 

палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3 

04.02 
Заседание комиссии по общественному контролю на тему: «Об итогах работы пор-

тала «Народная экспертиза» в 2018 году», «О деятельности общественных советов 

при органах исполнительной власти Ленинградской области». 

Комиссия по общественному контролю/Аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, зал ГИС, 11.00-16.00 

07.02 

Рабочая встреча комиссии по развитию институтов гражданского общества и не-

коммерческого сектора, поддержке социально ориентированных НКО, межнацио-

нальным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Ленинград-

ской области с органами социальной защиты и  представителями НКО по вопросу 

организации ночлежки, питания, сбора и раздачи одежды лицам без определенного 

места жительства в г. Гатчина. 

Комиссия по развитию институтов гражданского 

общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных НКО, межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям/ Аппа-

рат Общественной палаты Ленинградской области 

Ленинградская область, г. Гатчина, 

ул. Карла Маркса, д.44 (здание адми-

нистрации), кабинет 9, 12.00 

13.02 
Расширенное заседание комиссии по АПК, сельским территориям, природопользо-

ванию и экологии 
Комиссия по АПК, сельским территориям, приро-

допользованию и экологии 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, зал ГИС, 11.00 

13.02 

Заседание комиссии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов  

на темы: «Взаимодействие органов исполнительной власти с общественными орга-

низациями инвалидов»; «О работе регионального проекта «Доступная среда для 

инвалидов»». 

Комиссия по здравоохранению, социальной поли-

тике и делам ветеранов /Аппарат Общественной 

палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, зал ГИС, 13.00 



14.02 
Конференция «Корпоративная социальная ответственность: практики российских 

регионов» 

Комиссия по развитию предпринимательства и 

социальной ответственности бизнеса/Аппарат Об-

щественной палаты Ленинградской области 

Отель Park Inn by Radisson Пулков-

ская Отель & Конференц-Центр 

26.02 
Круглый стол на тему: «Стратегия  сокращения выбросов неочищенных сточных вод 

в поселениях Ленинградской области, путем строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта очистных сооружений фекальных и ливневых вод». 

Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту и 

дорогам/Аппарат Общественной палаты Ленин-

градской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, зал заседаний, 12.00-15.00 

27.02 

Выездное заседание комиссии по образованию, молодежной политике, патриотиче-

скому воспитанию, физкультуре и спорту и комиссии по общественному контролю 

на тему: 1. «Перспективы развития современного образования», 2. «Развитие госу-

дарственно-общественного управления образованием в Ленинградской области» 

Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту, Комиссия по общественному контролю/Аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Гарболовская СОШ, 

11.00 

МАРТ 

05.03 

Заседание рабочей группы проекта «Карта возможностей особого ребенка» Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту /аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области  

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 

д.3, 11.00 

07.03 
Консультация для представителей НКО по президентским грантам Общественная палата Ленинградской области г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 

д.3  

13.03 

Мониторинг объектов нанесенных на «Карту возможностей особого ребенка» Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту/аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Гатчина, Гатчинский район, 10.00 

14.03 
Заседание комиссии по общественному контролю на тему: «О деятельности обще-

ственных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг» 

Комиссия по общественному контролю/аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, 1-73, 12.00 

22.03 
Заседание комиссии по развитию предпринимательства и социальной ответственно-

сти бизнеса «О планах работы Комиссии на 2019 год» 

Комиссия по развитию предпринимательства и 

социальной ответственности бизнеса /аппарат Об-

щественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, Кирпичный пер., 

д 4, лит. «А», 13.00 

26.03 

Заседание комиссии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

на тему: 1. «Итоги работы медицинских учреждений за 2018 год»;  2. «Итоги незави-

симой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями при комитете 

по здравоохранению Ленинградской области за 2018 год» 

Комиссия по здравоохранению, социальной поли-

тике и делам ветеранов /аппарат Общественной 

палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3 

28.03 

Научно-практическая конференция «Устойчивое развитие сельских территорий, 

повышение уровня и качества жизни населения (на примере поселений, состоящих 

из Родовых поместий)» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, 

сельским территориям, природопользованию и эко-

логии/ /аппарат Общественной палаты Ленинград-

ской области 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Петербургское шоссе, дом 2 

29.03 

Круглый стол на тему: «Об эффективности организации системы общественной без-

опасности в образовательных учреждениях Ленинградской области» 

 

Комиссия по общественной безопасности, взаимо-

действию с судебными и правоохранительными 

органами и профилактике терроризма/аппарат Об-

щественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, зал заседаний, 12.00-15.00 

АПРЕЛЬ 

08.04 
Круглый стол «О содействии формированию института общественных экологиче-

ских инспекторов в регионах расположения организаций атомной отрасли» 

Общественная палата Ленинградской обла-

сти/Общественный совет Госкорпорации «Росатом» 

г. Санкт-Петербург, ул. Кирпичный 

пер., д.4, лит. А, 13.30 



 

08.04 

Совместное заседание комиссии по образованию, молодежной политике, патриоти-

ческому воспитанию, физкультуре и спорту  ОПЛО и комиссии Законодательного 

собрания Ленинградской области по образованию, науке, культуре, туризму, спорту 

и делам молодежи (Обсуждение вопроса о состоянии профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области среди старшеклассни-

ков и лиц нуждающихся в переобучении) 

Комиссия Законодательного собрания Ленинград-

ской области по образованию, науке, культуре, 

туризму, спорту и делам молодежи и Комиссия по 

образованию, молодежной политике, патриотиче-

скому воспитанию, физкультуре и спорту Обще-

ственной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 

2, лит. А, 12.00 

14.04 
Заседание комиссии по вопросу организации научно-практических конференций в 

рамках 28-ой Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» 

Комиссия по АПК, сельским территориям, приро-

допользованию и экологии/Аппарат Общественной 

палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 1-73 

 

18.04 

Выездное заседание комиссии по историческому, культурному и духовному насле-

дию, развитию туризма  на тему: «Сохранение и восстановление историко-

культурного наследия Ленинградской области через возрождение деревни Воронов 

Погост, как рекреационной туристической зоны». 

Комиссия по историческому, культурному и духов-

ному наследию, развитию туризма/аппарат Обще-

ственной палаты Ленинградской области 

Ленинградская область, Волховский 

район, д. Потанино, д.13а (Дом куль-

туры) 

19.04 

Совместное собрание органов местного самоуправления, Общественной палаты Ле-

нинградской области, Общественных палат муниципальных районов, городского 

округа на тему «О задачах органов местного самоуправления Ленинградской обла-

сти по реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

Комиссия по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, общественными палатами и сове-

тами муниципальных образований/аппарат Обще-

ственной палаты Ленинградской области 

г. Кингисепп, 

пр. Карла Маркса, д.40 

МБУК «Центр народного творче-

ства» 

10.00 

23.04 

Заседание комиссии по историческому, культурному и духовному наследию, разви-

тию туризма на тему: «Музей «Дорога жизни» в деревне Коккорево Всеволожского 

района Ленинградской области – проблемы и пути решения». 

 

Комиссия по историческому, культурному и духов-

ному наследию, развитию туризма/аппарат Обще-

ственной палаты Ленинградской области 

Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Рахьинское городское 

поселение, п.ст. Ладожское Озеро, 

шоссе Дорога Жизни, №58  Цен-

тральный Военно-морской музей 

«Дорога жизни» 

23.04 

Круглый стол комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, физкультуре и спорту и комиссии по развитию институтов гражданско-

го общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных 

НКО, межнациональным и межконфессиональным отношениям на тему:  

«Актуальные вопросы организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса» 

Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту/ Комиссия по развитию институтов гражданско-

го общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных НКО, межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям/ аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 

2, лит. А, к. 201, 11.30 

25.04 
Форум муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО Ленин-

градской области с 25 по 27 апреля 

Общественная палата Ленинградской области Горнолыжный курорт «Игора», 54 км 

Приозерского шоссе 

МАЙ 

14.05 
Заседание комиссии по АПК, сельским территориям, природопользованию и эколо-

гии 

Комиссия по АПК, сельским территориям, приро-

допользованию и экологии/Аппарат Общественной 

палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 1-73 

 

16.05 

Выездное заседание комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на 

тему: «О ходе выполнения региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ленинградской 

области на 2014-2043 гг.»  

Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту и 

дорогам/Аппарат Общественной палаты Ленин-

градской области 

Ленинградская область, г. Выборг, 

ул. Советская, дом 12 (здание адми-

нистрации) 



21.05 

Рабочее совещание по конкурсу «Моё семейное древо» Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту/Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 

д.3, 1-73, 

24.05 
Выездное заседание комиссии по историческому, культурному и духовному насле-

дию, развитию туризма «Возможность создания рекреационной зоны на южном бе-

регу Финского залива – жемчужине фортификационного искусства России». 

Комиссия по историческому, культурному и духов-

ному наследию, развитию туризма/Аппарат Обще-

ственной палаты Ленинградской области 

Ломоносовский район, поселок го-

родского типа Лебяжье 

27.05 
Заседание Совета Общественной палаты Ленинградской области Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 

д.3, 1-73, 15.00 

29.05 

Круглый стол комиссии по АПК, сельским территориям, природопользованию и 

экологии на тему: «Анализ осуществления мероприятий по контролю распростране-

ния борщевика Сосновского на территории Ленинградской области. Реализация об-

ластного закона «Об     административных правонарушениях». 

Комиссии по АПК, сельским территориям, приро-

допользованию и экологии/Аппарат Общественной 

палаты Ленинградской области 

Волосовский муниципальный район,  

Большеврудское сельское поселение, 

д. Большая Вруда д. 54, 

(Дом культуры), 11.00 

ИЮНЬ 

04.06 
Заседание комиссии по общественному контролю по порталу «Народная экспертиза» Комиссии по общественному контролю/ Аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 1-73, 09.00 

10.06 

Выездное мероприятие комиссии по историческому, культурному и духовному 

наследию, развитию туризма и комиссии по образованию, патриотическому воспи-

танию, физкультуре и спорту на тему: «Применение инновационных технологий в 

работе с молодежью (на примере Духовно-просветительского центра Тихвинской 

епархии «Воскресение» в городе Тихвине Ленинградской области) и вопросы попу-

ляризации религиозного туризма в Ленинградской области», 10-11 июня 

Комиссия по историческому, культурному и духов-

ному наследию, развитию туризма/ Комиссия по 

образованию, патриотическому воспитанию, физ-

культуре и спорту/ Аппарат Общественной палаты 

Ленинградской области 

Ленинградская область, Тихвинский 

район, г. Тихвин 

13.06 

Выездное заседание  Совета представительных органов муниципальных образований 

Ленинградской области при Законодательном собрании Ленинградской области 

совместно с Президиумом Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленин-

градской области» и Общественной палатой Ленинградской области в Приозерском 

муниципальном районе Ленинградской области 

Комиссия по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, общественными палатами и сове-

тами муниципальных образований/ Аппарат Обще-

ственной палаты Ленинградской области 

Ленинградская область, Приозерский 

район, п. Сосново, ул. Озерная, дом 

10 

19.06 
День Донора Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 10.00-13.00 

19.06 
Заседание Общественной палаты Ленинградской области Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 14.00-16.00 

25.06 
Заседание комиссии по развитию предпринимательства и социальной ответственно-

сти бизнеса «Развитие корпоративного волонтерства в Ленинградской области» 

Комиссия по развитию предпринимательства и 

социальной ответственности бизнеса/Аппарат Об-

щественной палаты Ленинградской области 

Гатчинский район, г. Коммунар Ле-

нинградской ш. д.7, 11.00 

26.06 

 Заседание комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему: «Центр 

компетенций по развитию  городской среды. Модель общественного участия». (в 

рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Ленинград-

ской области) 

Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту и 

дорогам/Аппарат Общественной палаты Ленин-

градской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 12.00-15.00 

26.06 
Заседание рабочей группы Общественной палаты  по вопросу перехода Ленинград-

ской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 

Общественная палата Ленинградской области г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 1-73, 10.00 

27.06 
Выездное мероприятие комиссии по историческому, культурному и духовному 

наследию, развитию туризма на тему: «Сохранение объекта исторического наследия 

«Расстрелянное детство» в Тосненском районе Ленинградской области» 

Комиссия по историческому, культурному и духов-

ному наследию, развитию туризма/Аппарат Обще-

ственной палаты Ленинградской области 

Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Тосно 



28.06 
Встреча с членами муниципальной Общественной палаты Подпорожского муници-

пального района по вопросу организации работы наблюдателей на выборах 

08.09.2019 г. 

Общественная палат  

Ленинградской области 

Ленинградская область,  

Приозерский район, г. Приозерск 

ИЮЛЬ 

10.07 
Круглый стол комиссии по АПК, сельским территориям, природопользованию и 

экологии по теме: «Фитоинвазии: методы борьбы и экологические последствия» 

Комиссия по АПК, сельским территориям, приро-

допользованию и экологии 

г. Санкт-Петербург, Петербургское 

шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А, 10.00 

10.07 

Совместное мероприятие Общественной палаты Ленинградской области 

с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ленинградской области» -  

Форум муниципальных образований Ленинградской области на тему: «Задачи орга-

нов местного самоуправления, общественных организаций Ленинградской области 

по реализации Национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская 

среда», Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» на период 2020-2025 годов 

Общественная палата Ленинградской обла-

сти/Ассоциация «Совет муниципальных образова-

ний Ленинградской области»  

г. Санкт-Петербург, Петербургское 

шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А                                                                               

Павильон Н, зал 22-24, 2 этаж 

 

11.07 
Круглый стол на тему: «Развитие экологического и сельского туризма в Ленинград-

ской области» 

Комиссия по АПК, сельским территориям, приро-

допользованию и экологии 

г. Санкт-Петербург, Петербургское 

шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А, 10.00 

29.07 
Рабочая встреча по выборам/рабочая встреча с представителями НКО Волосовского 

района 

Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

Ленинградская область, Волосовский 

район, д. Кайкино, 11.00 

31.07 
Рабочая встреча по порталу «Народная экспертиза» Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 

д.3, каб. 1-73, 11.00 

АВГУСТ 

14.08 

Общественные слушания на тему: «Увековечивание памяти погибших защитников 

Отечества на объектах культурного наследия и в границах их территорий». 

Комиссия Общественной палаты Российской Феде-

рации по делам молодежи, развитию добровольче-

ства и патриотическому воспитанию планирует/ 

Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

Ленинградская область, Кировский 

район, ур. Вороново, полевой лагерь 

международной военно-

исторической экспедиции «Волхов-

ский фронт. Апраксин». 11:00 

17.08 
Фестиваль «Любящее сердце России» Комиссия по АПК, сельским территориям, приро-

допользованию и экологии 

г. Пушкин, в «Доме молодежи «Цар-

скосельский», ул. Магазейная, д.42. 

22.08 

Заседание комиссии по историческому, культурному и духовному наследию, разви-

тию туризма Общественной палаты Ленинградской области на тему: «Презентация 

проекта восстановления объекта культурного наследия (бывшее здание железнодо-

рожной больницы) в Тосненском районе Ленинградской области» 

Комиссия по историческому, культурному и духов-

ному наследию, развитию туризма /аппарат Обще-

ственной палаты Ленинградской области 

Ленинградская область, Тосненский 

район, администрация г. Тосно (пр. 

Ленина, дом 32) 

23.08 
Заседание комиссии по историческому, культурному и духовному наследию, разви-

тию туризма области на тему: «Презентация проекта восстановления объектов куль-

турного наследия в историческом центре городского поселения Новая Ладога» 

Комиссия по историческому, культурному и духов-

ному наследию, развитию туризма /аппарат Обще-

ственной палаты Ленинградской области 

Новая Ладога, пр. Карла Маркса 36 

(Дом культуры) 

27.08 

Рабочее совещание по обсуждению отчёта о реализации комплексных планов по 

обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - СО НКО) к предоставлению услуг в социальной сфере и вопросов участия 

СО НКО в реализации национальных проектов. 

Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 1-73, 09.00 

27.08 

Совместное заседание Штаба народных дружин и комиссии по общественной без-

опасности, взаимодействию с судебными  и правоохранительными органами и про-

филактике терроризма Общественной палаты Ленинградской области  

Комиссия по общественной безопасности, взаимо-

действию с судебными и правоохранительными 

органами и профилактике терроризма/ 

Комитет правопорядка и безопасности Ленинград-

ской области 

г. Санкт-Петербург, Суворовский 

пр., д. 67, пом. 501, 11.00 



СЕНТЯБРЬ 

18.09 

Заседание комиссии по историческому, культурному и духовному наследию, разви-

тию туризма на тему: «Подведение итогов года туризма в Ленинградской области. 

Проблемы и перспективы развития туристического направления из Санкт-

Петербурга в Ленинградскую область»; «Проблемы развития туризма в Лодейно-

польском районе Ленинградской области»; «О письме Комитета по культуре Ленин-

градской области в Общественную палату Ленинградской области по вопросу вос-

становления парка «Свирская Победа» в г. Лодейное поле» (18-19 сентября) 

Комиссия по историческому, культурному и духов-

ному наследию, развитию туризма /аппарат обще-

ственной палаты Ленинградской области 

 

Ленинградская область,  г. Лодейное 

поле, пр. Карла Маркса 36, д. Терве-

ничи, Покрово-Тервенический мона-

стырь 

19.09 

 

«Школа зелёных журналистов» (19-20 сентября) Общественная палата Ленинградской области г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 2 этаж, 12.30-16.30 

23.09 
Заседание рабочей группы Общественной палаты Ленинградской области по вопро-

су перехода Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми ком-

мунальными отходами 

Общественная палата Ленинградской области г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 

д.3, каб. 1-73 

24.09 

Выездное заседание комиссий по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам и по 

общественному контролю на тему: «Совершенствование эксплуатации региональ-

ных и местных  автомобильных дорог, доведение финансирования по текущему со-

держанию  до нормативов»  

Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту и 

дорогам/аппарат Общественной палаты Ленинград-

ской области 

Ленинградская область, г. Гатчина 

ул. Киргетова, д.1, каб. 40 

26.09 
Круглый стол на тему: «Внесение изменений в Федеральный закон от 27 декабря 

2018 года № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Общественная палата Ленинградской области г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, 2 этаж, зал заседаний, 11.00 

ОКТЯБРЬ 

03.10 
Заседание комиссии по общественному контролю по работе портала «Народная экс-

пертиза» 

Комиссия по общественному контролю/ аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3, 

1-73, 11.00 

08.10 
 

 Круглый стол на тему «Русская классическая школа. Перспективы развития в Ле-

нинградской области». 

Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту/Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3, 

д.2, зал заседаний, 11.00 

10.10 
Рабочее совещание комиссии по АПК, сельским территориям, природопользованию 

и экологии 

Комиссия по АПК, сельским территориям, приро-

допользованию и экологии / Аппарат Обществен-

ной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3, 

зал заседаний 

18.10 

Утверждение плана работы комиссии на 2020 год Комиссия по развитию институтов гражданского 

общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных НКО, межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям/ Аппа-

рат Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

дом 3 

22.10 
Заседание рабочей группы по реализации Проекта по информационному обеспече-

нию празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 

Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.3, кааб. 1-73, 16.00 

24.10 
Торжественное заседание, посвященное 10-летию Общественной палаты Ленинград-

ской области 

Общественная палата Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 

Литейный пр., 51 

25.10 

Заседание комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому вос-

питанию, физкультуре и спорту на тему: «Коррекционно-развивающее и дополни-

тельное образование для детей с ОВЗ - проблемы и пути их решения. Профориента-

Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту/ Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

Ленинградская область, г.Волосово, 

пр. Вингиссара, д.57, ГДЦ "Родник" 

с 09.00 до 15.30 



ция для выпускников коррекционной школы»  области 

25.10 
Заседание комиссии по общественному контролю «О работе портала «Народная 

экспертиза» 

Комиссия по общественному контролю /аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3, 

1-73, 14.00 

28.10 
Заседание Совета Общественной палаты Ленинградской области Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

дом 3, 13.30, 1-73 

28.10 

Заседание на тему: «О роли ресурсных центров в формировании инфраструктуры 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Комиссия по развитию институтов гражданского 

общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных НКО, межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям/ Аппа-

рат Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

дом 3, 16.00, 1-73 

29.10 

Круглый стол на тему: «Соблюдение прав человека в местах принудительного со-

держания (социальные условия, инфекционная заболеваемость). Социальная реаби-

литация больных после освобождения»  

 

 

Комиссия по общественной безопасности, взаимо-

действию с судебными и правоохранительными 

органами и профилактике терроризма/Аппарат Об-

щественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

дом 3, в зале заседаний (второй 

этаж), 14.00 

 

НОЯБРЬ 

01.11 

«Комплексное освоение народной традиционной культуры как фактор гармоничного 

развития личности». Киселева Е.В. (Круглый стол в Этнографическом музее РФ) 

Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту/Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

 г. Санкт-Петербург, Российский 

этнографический музей, ул. Инже-

нерная, д.4/1,  

с 14.00 до 17.00 

01.11 

Образовательная сессия «Кластерный подход к сохранению традиционной культуры 

Беларуси и России в эпоху цифровизации» 

Общественная палата Ленинградской области, Мо-

лодежная палата при Парламентском Собрании 

Союза Беларуси и России, ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств», Молодежный парла-

мент Государственной Думы 

г. Санкт-Петербург, Площадь Рас-

трелли д. 2, 10.00-13.00  

05.11 

Заседание рабочей группы на тему: «Реализация всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в учебном 2019-2020 году. Перспективы развития самбо в Ленинградской 

области, как массового вида спорта». 

 

Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту /Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 

д.3, 2-131, 13.30 

14.11 

«Мотивация экологического самосознания у детей и подростков Ленинградской 

области»  

Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту/Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, 14.00-16.00 

14.11 

Заседание рабочей группы на тему: «Реализация всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в учебном 2019-2020 году.  

Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту /Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 

д.3, 2-131, 13.00-14.30 

14.11 
Заседание комиссии по общественному контролю «О работе портала «Народная 

экспертиза» 

Комиссия по общественному контролю Ленинград-

ской области/аппарат Общественной палаты Ле-

нинградской области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3, 

1-73, 15.00 

19.11 
Круглый стол на тему: «Проблемы социальной защиты отдельных категорий граж-

дан». 

 

Общественная палата Ленинградской области/ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пе-

тербургское шоссе, д. 10, 15.00 



22.11 
Встреча с Уполномоченным по правам ребенка Ленинградской области с Комиссией 

по образованию, патриотическому воспитания, молодежной политике, физкультуры 

и спорту  

Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург 

26.11 
Участие Ленинградской области в проекте РегионНКО (Галерея Регионов) – презен-

тация Ленинградской области 

Общественная палата Российской Федерации г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1, 

1 этаж, зал 3 

27.11 

Выездное заседание комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам 

«Обеспечение жильем населения в Ленинградской области, стоявшего на очереди, в 

свете реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года”. Государственная стратегия переселения из аварийного жи-

лого фонда. Постоянные механизмы реализации».       

Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту и 

дорогам/аппарат Общественной палаты Ленинград-

ской области 

Ленинградская область, г. Приозерск 

ул. Ленина, д. 10 (администрация 

района). 

 

27.11 
День Донора Общественная палата Ленинградской области г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, 1-73 

28.11 

Рабочая встреча комиссии  по развитию институтов гражданского общества и не-

коммерческого сектора, поддержке социально ориентированных НКО, межнацио-

нальным и межконфессиональным отношениям с представителями ресурсных цен-

тров, получающих поддержку за счёт средств бюджета Ленинградской области, по 

вопросу «О роли ресурсных центров в формировании инфраструктуры поддержки 

СО НКО» 

Комиссия  по развитию институтов гражданского 

общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных НКО, межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям/ аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, 1-73, 16.00 

ДЕКАБРЬ 

04.12 
Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3, 3 

этаж, 14.00 

04.12 

Заседание комиссии  по развитию институтов гражданского общества и некоммерче-

ского сектора, поддержке социально ориентированных НКО, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям "О проекте региональной стратегии государ-

ственной национальной политики РФ в ЛО на период до 2025 год" 

Комиссия  по развитию институтов гражданского 

общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных НКО, межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям/ аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, 1-73, 12.00 

05.12 

Заседание комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления, об-

щественными палатами и советами муниципальных образований и ассоциации «Со-

вет муниципальных образований Ленинградской области» 

Комиссия по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, общественными палатами/аппарат 

Общественной палаты Ленинградской области 

п. Путилово, Кировский район, ДК, 

10.30 

11.12 

Подведение итогов Конкурса «Мое семейное древо – 2019» Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту/Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3, 

1-73 

17.12 

Награждение победителей и участников конкурса «Мое семейное древо» Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спор-

ту/Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3 

24.12 
Общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг 

города федерального значения Санкт-Петербург 

Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3, 

Музейное агентство Ленинградской 

области, 11.00 

27.12 
Рабочее совещание по порталу «Народная экспертиза» Аппарат Общественной палаты Ленинградской 

области 

г. Санкт-Петербург, Смольного д.3, 

каб. 1-73, 11.00 



2.2. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ    

ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Наиболее значимые мероприятия)  

 

КОМИССИЯ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ, СЕЛЬ-

СКИМ ТЕРРИТОРИЯМ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ 

 

1. 13.02.2019 - заседание Комиссии по вопросам работы комиссии в 2019 г.;  

2. 28.03.2019 - круглый стол в рамках научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие сельских территорий России, повышение уровня и 

качества жизни населения (на примере поселений, состоящих из Родовых 

поместий) на тему: «Органическое земледелие: проблемы и перспективы. 

Естественные подходы по развитию животноводства и птицеводства. Но-

вейшие исследования и практические результаты в этом направлении»;  

3. 28.03.2019 - круглый стол в рамках научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие сельских территорий России, повышение уровня и 

качества жизни населения (на примере поселений, состоящих из Родовых 

поместий) на тему: «Роль малых форм хозяйствования и кооперации в 

обеспечении устойчивости развития сельских территорий»; 

4. 14.04.2019 - заседание Комиссии по вопросу организации научно-

практических конференций в рамках 28-ой Международной агропромыш-

ленной выставки-ярмарки «Агрорусь»; 

5. 26.06.2019 - заседание рабочей группы Общественной палаты Ленинград-

ской области по вопросу перехода Ленинградской области на новую си-

стему обращения с твердыми коммунальными отходами; 

6. 10.07.2019 - круглый стол Комиссии на тему: «Фитоинвазии: методы борь-

бы и экологические последствия» в рамках 28-ой Международной выстав-

ки - ярмарки «Агрорусь»; 

7. 11.07.2019 - круглый стол Комиссии на тему: «Развитие экологического и 

сельского туризма в Ленинградской области» в рамках 28-ой Междуна-

родной выставки-ярмарки «Агрорусь»; 

8. 17.08.2019 – фестиваль «Любящее сердце России»; 

9. 19.09-20.09.2019 – Школа зеленых журналистов; 

10. 23.09.2019 – заседание рабочей группы Общественной палаты Ленинград-

ской области по вопросу перехода Ленинградской области на новую си-

стему обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

 



 
Выездное заседание комиссии, на опытном участке НИИЛХ, июль 2019 г. 

 

 

 
«Школа зеленых журналистов», сентябрь 2019 г. 

 

 



КОМИССИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПАЛАТАМИ И        

СОВЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

1. 19.04.2019 - заседание  Комиссии совместно с Ассоциацией «Совет муни-

ципальных образований Ленинградской области» на тему: «О приоритет-

ных направлениях работы в 2019 году»; 

2. 13.06.2019 - заседание  Комиссии совместно с Ассоциацией «Совет муни-

ципальных образований Ленинградской области» на тему: «О задачах ор-

ганов местного самоуправления по соблюдению и защите прав и законных 

интересов детей в Ленинградской области»; 

3. 10.07.2019 - Форум муниципальных образований Ленинградской области 

на тему «Задачи органов местного самоуправления, общественных органи-

заций Ленинградской области по реализации Национального проекта Рос-

сийской Федерации «Жилье и городская среда», Государственной про-

граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-

рий» на период 2020-2025 годов. 

 

 

 
На Форуме муниципальных образований Ленинградской области, июль 2019 г. 

 



 
На Форуме муниципальных образований Ленинградской области, июль 2019 г. 

 

 

КОМИССИЯ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ 

 

1. 26.02.2019 - заседание Комиссии: «Стратегия  сокращения выбросов не-

очищенных сточных вод в поселениях Ленинградской области, путем 

строительства, реконструкции и капитального ремонта очистных сооруже-

ний фекальных и ливневых вод»;  

2. 16.05.2019 - выездное заседание Комиссии в г. Выборг: «О ходе выполне-

ния  региональной  программы  капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах расположенных на территории Ленинградской 

области на 2014-2043 гг.»; 

3. 26.06.2019 - (совместно с Комиссией по общественному контролю):  

«Центр компетенций по развитию  городской среды. Модель общественно-

го участия» (в рамках реализации национального проекта «Жилье и город-

ская среда» в Ленинградской области);  

4. 24.09.2019 - выездное заседание Комиссии в г. Гатчине «Совершенствова-

ние эксплуатации региональных и местных  автомобильных дорог, доведе-

ние финансирования по текущему содержанию  до нормативов»; 

5. 27.11.2019 - выездное заседание Комиссии в Приозерск: «Обеспечение жи-

льем населения в Ленинградской области, стоявшего на очереди, в свете 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года". Государственная стратегия пере-



селения из аварийного жилого фонда. Постоянные механизмы реализа-

ции». 

 
Выездное заседание комиссии в г. Выборг, май 2019 г.  

 

 
Выездное заседание комиссии в г. Приозерск, ноябрь 2019 г. 

 

 



КОМИССИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, РЕГЛАМЕНТУ И ЭТИКЕ  

 

I. ПОДГОТОВЛЕНЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗАКОНОВ: 

1. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление дея-

тельности унитарных предприятий)»; 

2.  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения требований к распространению рекламы алко-

гольной продукции»; 

3. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в свя-

зи с совершенствованием регулирования труда творческих работников»; 

4. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об увековече-

нии памяти погибших при защите Отечества»; 

5. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в ча-

сти установления особенности регулирования труда лиц, работающих у рабо-

тодателей, являющихся некоммерческими организациями»; 

6.  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций»; 

7.  «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих орга-

низациях» в части совершенствования процедуры включения социально ориен-

тированной некоммерческой организации в реестр некоммерческих организа-

ций – исполнителей общественно полезных услуг»; 

8. «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об об-

разовании в Российской Федерации"»; 

9. «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; 

10. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственной кадастровой оценки»; 

11. «О внесении изменений в статью 30 Закона Российской Федерации 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием за-

конодательных механизмов, регулирующих доступ детей к культурным ценно-

стям и культурным благам». 

 

II. ПОДГОТОВЛЕНЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

1) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

порядка дополнительного финансирования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета отдельных направлений деятельности, осуществляемых 

общественными организациями, которые уполномочены на проведение поиско-

вой работы»; 

2) Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об установлении 

Порядка взаимодействия Министерства обороны  Российской Федерации с ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 



местного самоуправления, общественными организациями по вопросам увеко-

вечения памяти погибших при защите Отечества, Порядка проверки сведений, 

которые содержатся в поименных списках лиц, погибших при защите Отече-

ства, и используются при нанесении надписей на мемориальные сооружения и 

объекты, а также Перечня указываемых на мемориальных сооружениях и объ-

ектах сведений о лицах, погибших при защите Отечества». 

 

III. ПОДГОТОВЛЕНЫ с учетом позиции Комиссии:  

 

1) Письмо об участии Комиссии в выполнении поручений Правительства 

России и выполнении указаний заместителя Председателя Правительства 

Т.Голиковой; 

2) Письмо по рассмотрению проекта постановления Правительства Рос-

сийской Федерации «Об осуществлении деятельности государственных уни-

тарных предприятий» (рекомендовано после принятия федерального закона); 

3) Письмо по предложению председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ Валентина Матвиенко об ограничении использования смартфо-

нов в общеобразовательных учреждениях; 

4) Письмо по вопросам создания Ассоциации Общественных палат Севе-

ро-Западного федерального округа; 

5) Предложения для Форума муниципальных общественных палат. 

IV. ПРОВЕДЕНЫ: 

- анализ предложений в Положение о комиссиях Общественной палаты 

Ленинградской области; 

- анализ проекта областного закона "О внесении изменения в областной за-

кон "О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области 

до 2030 года и признании утратившим силу областного закона "О концепции 

социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 

года" и подготовлено выступление заместителя председателя Комиссии Сиво-

лобова В.В. на заседании Совета Общественной палаты. 

 

КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ 

 

1. 04.02.2019 - Заседание Комиссии по вопросам работы комиссии в 2019 г., 

«Развитие Школ третьего возраста Ленинградской области»; 

2. 13.02.2019 - Заседание Комиссии на тему: «Взаимодействие органов ис-

полнительной власти с общественными организациями инвалидов»; «О ра-

боте регионального проекта «Доступная среда для инвалидов»»;  

3. 26.03.2019 - Заседание Комиссии на тему: «Итоги работы медицинских 

учреждений за 2018 год»; «Подведение итогов по вопросам донорства в 



Ленинградской области»;  «Итоги независимой оценки качества услуг в 

отрасли здравоохранения за 2018 год».  

 

 
На заседании комиссии, март 2019 г. 

 
День донора, ноябрь 2019 г. 

 

 



КОМИССИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ, КУЛЬТУРНОМУ И ДУХОВ-

НОМУ НАСЛЕДИЮ, РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 
 

1. 18.04.2019 - Круглый стол на тему: «Реконструкция победы Новгородской 

дружины над шведами на реке Воронежка в деревне Волховского района 

Ленинградской области. Возможность включения в программы развития и 

пути дальнейшего развития»; 

2. 23.04.2019 -  Заседание Комиссии на тему: «Музей «Дорога жизни» в де-

ревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области - пробле-

мы и пути решения; 

 
Выездное заседание комиссии по вопросу восстановления монумента «Расстрелянное дет-

ство» в дер. Кирково, июнь 2019 

 

3. 24.05.2019 -  Заседание Комиссии на тему: «Проблемы сохранения объекта 

исторического наследия «Красная горка». Возможность включения в госу-

дарственные программы»; 

4. 10.06.2019-11.06.2019 – Заседание Комиссии на тему: «Применение инно-

вационных технологий в социальной работе с молодежью (на примере Ду-

ховно-просветительского центра Тихвинской епархии «Воскресение» в го-

роде Тихвине Ленинградской области) и вопросы популяризации религи-

озного туризма в Ленинградской области»; 

5. 27.06.2019 – Заседание Комиссии  на тему: «Сохранение объекта истори-

ческого наследия «Расстрелянное детство» в Тосненском районе Ленин-

градской области»; 

6. 22.08.2019 - «Презентация проекта восстановления объекта культурного 

наследия (бывшее здание железнодорожной больницы) в Тосненском рай-

оне Ленинградской области»; 



7. 23.08.2019 - Заседание Комиссии на тему: «Презентация проекта восста-

новления объектов культурного наследия в историческом центре городско-

го поселения Новая Ладога»; 

8. 18.09-19.09.2019 - Заседание Комиссии на темы: «Подведение итогов года 

туризма в Ленинградской области: Статистика, проблемы, перспективы 

развития туристического направления из Санкт-Петербурга в Ленинград-

скую область»; «О письме Комитета по культуре Ленинградской области в 

Общественную палату Ленинградской области по вопросу восстановления 

парка «Свирская Победа» в г. Лодейное Поле». 

 
Выездное заседание комиссии на тему: «Музей «Дорога жизни» в деревне Коккорево Всево-

ложского района Ленинградской области - проблемы и пути решения», апрель 2019 г. 

 

КОМИССИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

1. 21.01.2019 - Заседание Комиссии по вопросам работы комиссии в 2019 г.; 

2. 27.02.2019  - Заседание Комиссии на тему:  «Перспективы развития совре-

менного образования» Всеволожский район, МОУ «Гарболовская СОШ».  

Обсуждались вопросы: «Современная система оплаты труда педагогов», 

«Система оценивания результатов учебной деятельности учащихся школ», 

«Федеральный проект «Самбо в школу»; 

3. 08.04.2019 – Заседание Комиссии на тему: «О состоянии профориентаци-

онной работы в общеобразовательных организациях Ленинградской обла-

сти среди старшеклассников и лиц, нуждающихся в переобучении»; 

4. 08.10.2019 -  Круглый стол на тему: «Русская классическая школа. Пер-

спективы развития в Ленинградской области»; 



5. 25.10.2019 - Заседание Комиссии на тему:  "Коррекционно-развивающее и 

дополнительное образование для детей с ОВЗ - проблемы и пути их реше-

ния. Профориентация для выпускников коррекционной школы»; 

6. 01.11.2019 - Заседание рабочей группы Комиссии на тему: «Реализация 

всероссийского проекта «Самбо в школу» в учебном 2019-2020 году. Пер-

спективы развития самбо в Ленинградской области, как массового вида 

спорта»;  

7. 22.11.2019 - Рабочая встреча с Уполномоченным по правам ребенка в Ле-

нинградской области; 

8. 17.12.2019 – Награждение победителей творческого конкурса «Мое семей-

ное древо – 2019». 

 
Выездное заседание комиссии на базе Гарболовской СОШ, февраль 2019 г. 

 

 
Награждение победителей и участников конкурса «Мое семейное древо» 



КОМИССИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СУДЕБНЫМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА 

 

1.   30.01.2019 - круглый стол: «Итоги работы ОНК за 2018 г. О взаимодействии 

Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ленинградской области с 

органами государственной власти, Общественной палатой Ленинградской 

области и общественными организациями Ленинградской области по во-

просам общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания»; 

2.  29.03.2019 - круглый стол: «Об эффективности организации системы обще-

ственной безопасности в образовательных учреждениях Ленинградской 

области»; 

3.   27.08.2019  - заседание Комиссии (совместное со штабом народных дружин 

Ленинградской области): «О реализации федерального и областного зако-

нодательства в сфере деятельности народных дружин на территории Ле-

нинградской области в 1 полугодии 2019 г.»; 

4. 29.10.2019 - круглый стол: «Соблюдение прав человека в местах принуди-

тельного содержания (социальные условия, инфекционная заболевае-

мость). Социальная реабилитация больных после освобождения». 

 

 
На заседании комиссии, сентябрь 2019 г. 



 
ОНК Ленинградской области отчиталась о своей работе в 2018 году 

 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

 

1. 04.02.2019 - заседание Комиссии на тему: «Об итогах работы портала 

«Народная экспертиза»  в 2018 году»; 

2. 04.02.2019 - заседание Комиссии на тему: «О деятельности общественных 

советов при органах исполнительной власти Ленинградской области»; 

3. 27.02.2019 - круглый стол  на тему: «Развитие государственно-

общественного управления образованием в Ленинградской области»; 

4. 14.03.2019 - заседание Комиссии «О деятельности общественных советов 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг»; 

5. 04.06.2019 - заседание Комиссии «Повышение эффективности работы и 

развитие портала  «Народная экспертиза»; 

6. 03.10.2019 - заседание Комиссии  «Повышение эффективности работы и 

развитие портала «Народная экспертиза». 

 

 



 
Общественные советы отчитались о своей работе, февраль 2019 г. 

 

 
Выездное заседание комиссии на базе Гарболовской СОШ, февраль 2019 г. 

 

 



КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА, ПОДДЕРЖКЕ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И  

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

34 мероприятия, в том числе:  

1) 17 обучающих семинаров для наблюдателей, 1 встреча с координаторами 

по наблюдателям от районов, 5 мобильных бригад в день голосования на 

выборах; 

2) 3 круглых стола: 

 23.04.2019 - на тему: «Актуальные вопросы организации психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса»,  

 19.11.2019 - на тему: «Проблемы социальной защиты отдельных катего-

рий граждан», 

 26.11.2019 - на тему: «Практики по поддержке СОНКО, развитию соци-

ального предпринимательства и обеспечение доступа негосударственного 

сектора к рынку социальных услуг. Опыт Ленинградской области»; 

3) 3 рабочие встречи: 

 07.02.2019 - по вопросу организации ночлежки, питания, сбора и раздачи 

одежды лицам без определенного места жительства в г. Гатчина, 

 29.07.2019 - с социально ориентированными некоммерческими организа-

циями Волосовского района Ленинградской области, 

 28.10.2019 - с представителями ресурсных центров, получающими гран-

товую поддержку за счет средств бюджета Ленинградской области,  по 

вопросу «О роли ресурсных центров в формировании инфраструктуры 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;  

4) 3 заседания комиссии: 

 01.02.2019 -  на темы:  

o «Инструменты выявления лучших некоммерческих организаций Ле-

нинградской области в целях стимулирования их дальнейшего разви-

тия, 

o Развитие ресурсных центров в Ленинградской области, как элемента 

формирования инфраструктуры поддержки социально ориентирован-

ных НКО. Тенденции, перспективы»,  

o участие в качестве членов жюри и в итоговом награждении победите-

лей; 

рассмотрено 4 проекта, претендующих на получение грантов в целях подго-

товки «писем поддержки»;   

 18.10.2019 - на тему: «Утверждение плана работы комиссии на 2020 год»; 

 04.12.2019 - по вопросу «О проекте региональной стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации в Ленинград-

ской области на период до 2025 год»; 



5) участие в качестве членов жюри и в итоговом награждении победителей 

конкурса «Я-Россиянин»;  

6) рассмотрено 4 проекта, претендующих на получение грантов в целях под-

готовки «писем поддержки». 
 

 
Заседание комиссии по вопросам поддержки НКО, январь 2019 г. 

 
Выездное заседание рабочей группы в г. Гатчина по вопросу оказания помощи лицам 

БОМЖ и организации ночлежки, февраль 2019 г. 



КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И        

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 

1. 22.03.2019 - заседание комиссии «О планах работы комиссии на 2019 год»; 

2. 25.06.2019 - круглый стол «Развитие корпоративного волонтерства в Ле-

нинградской области». 

 

 
Выездной круглый стол по развитию корпоративного волонтерства, июнь 2019 г. 

 

 

2.3. ФОРУМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ, ОБ-

ЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ И НКО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

25-26 апреля в Приозерском районе Ленинградской области  прошел Форум 

муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО региона, 

организованный региональной Общественной палатой. В работе Форума при-

няли участие около полутора сотен человек: представители районных обще-

ственных палат, общественных объединений, советов МКД и общественных 

советов со всех районов Ленинградской области. Повестка Форума была насы-

щенной и разнообразной, в нее вошли 3 пленарных заседания и 8 секций и 

круглых столов, посвященных практическим аспектам работы различных об-

щественных объединений. Открывая форум, председатель Общественной пала-

ты Ленобласти Юрий Трусов подчеркнул, что на пленарные заседания вынесе-

ны именно те проблемы, для решения которых требуется самое широкое обще-

ственное обсуждение, как на уровне региональной и районных палат, так и  

рамках открытого диалога общественников с населением нашего региона, это 



«мусорная» реформа, выборы, и, конечно, стратегия социально-экономического 

развития региона. 

С приветственным словом к участникам Форума обратился  главный советник 

департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного пред-

ставителя Президента РФ в СЗФО Владимир Угрюмов. В своем выступлении 

он рассказал о становлении института общественных палат в России, о мерах 

поддержки общественных инициатив, в частности, работе Фонда президент-

ских грантов. Говоря о роли общественных палат в жизни общества, Владимир 

Угрюмов отметил, что благодаря их появлению, отношения государства и об-

щества стали активными и конструктивными. Общественные палаты и советы 

объединили гражданских активистов, понимающих свою ответственность за 

страну и готовых ее нести на общественных началах, в отличие от чиновников, 

которые несут эту ответственность в соответствии с занимаемой ими должно-

стью. 

 
Перед участниками Форума выступил Владимир Угрюмов 

Говоря о работе Фонда президентских грантов, выступающий подчеркнул, что 

в 2018 году фондом были поддержаны 29 проектов из 142 поданных НКО из 

Ленинградской области: это неплохой показатель и повод для тех, кто еще не 

обратился в Фонд, присоединиться к конкурсантам. Завершая свое выступле-

ние, Владимир Угрюмов поделился с общественниками своими  рекомендаци-

ями по достижению успеха и призвал в не отступать на пути к победе в конкур-

се. Заместитель председателя палаты Владимир Журавлев напомнил собрав-



шимся, что в Общественной палате регулярно проводятся обучающие меропри-

ятия и консультирование для потенциальных участников конкурса.  

Выступление вызвало немало вопросов, особенно у тех представителей НКО, 

кто уже имеет опыт подачи заявок на гранты Фонда. Член палаты Ирина Лав-

ренович выразила пожелание наладить обратную связь с экспертами Фонда для 

тех конкурсантов, чьи заявки не получили поддержку. Это предложение под-

держали и другие участники обсуждения. 

С информацией о деятельности Общественной палаты Российской Федерации 

выступил ее член от Ленинградской области Вячеслав Скворцов. Руководитель 

регионального объединения работодателей «Союз промышленников и пред-

принимателей Ленинградской области», член палаты Александр Габитов рас-

сказал о деятельности объединения, его целях и задачах, роли в жизни региона. 

Он также предложил местным общественникам наладить тесное взаимодей-

ствие с районными советами директоров для решения проблем конкретных 

территорий. 

 
Пленарное заседание Форума 

Одним из основных вопросов повестки дня, несомненно, стала так называемая, 

мусорная реформа.  О том, как она будет реализовываться в Ленинградской об-

ласти, участникам Форума рассказали начальник регионального Управления по 

организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Бо-

рисов, начальник отдела регулирования тарифов водоснабжения, водоотведе-

ния, утилизации Комитета по тарифам и ценовой политике Людмила Княже-



ская и заместитель генерального директора ЗАО «Промотходы» Василий Бы-

ков. По словам Николая Борисова, Ленинградская область была достаточно 

подготовлена, чтобы начать реформирование с начала 2019 года. Но тот факт, 

что Ленобласть и Санкт-Петербург идут в тесной связке, и количество ТБО, 

ввозимых на территорию Ленобласти соседним мегаполисом, более чем в два 

раза превышает собственные объемы региона, потребовали дополнительной 

подготовки, а потому начало реформы было решено отложить. С 1 апреля  она 

реализуется лишь в одном районе – Приозерском. С 1 июня к ней примкнет 

Выборгский район, а с 1 июля – Лужский. С 1 ноября региональный оператор 

начнет работу на всей территории Ленинградской области. В рамках реформы 

будут заменены старые мусорные баки, возведены современные контейнерные 

площадки (по данным органов МСУ, их дефицит составляет почти 2000 еди-

ниц), закуплена новая техника. При этом, для всей территории Ленобласти 

утвержден единый тариф, при котором, по словам чиновников, скачок для 

населения будет несущественным. А для отдельных категорий жителей будут 

введены дополнительные льготы – для граждан старше 70 лет – это 50-

процентная компенсация, а старше 80 лет – 100-процентная. В настоящее время 

проект изменений в областной Социальный кодекс уже внесен в Заксобрание 

региона. 

 
Участники Форума муниципальных общественных палат 

На вопрос участников заседания о том, как будут оплачивать вывоз мусора те 

жители, кто имеет квартиру и частный дом, выступающий добавил, что порядок 

подготовки документов на перерасчет для этой категории граждан упрощен. 



Можно будет подать заявление, на основании которого оплачивать вывоз мусо-

ра гражданин будет только по месту реального проживания.  

Немало вопросов вызвало у общественников формирование тарифов, в т.ч. тот 

факт, что взыматься плата за вывоз мусора будет с квадратных метров, а не с 

проживающих на  них человек. Но, как объяснили специалисты, такая система 

оказалась экономически неоправданной, практически невозможно отследить  

реальное число проживающих в квартире. Члены общественных палат интере-

совались схемой размещения контейнерных площадок, возможностью раздель-

ного сбора мусора, порядком вывоза и складирования крупногабаритного му-

сора, тем, как будет вывозиться мусор из малонаселенных деревень Ленинград-

ской области. В ответ их заверили, что там, где не построены контейнерные 

площадки, нет возможности организовать вывоз в соответствии с новым поряд-

ком, пока будет сохранен сигнальный метод вывоза. Прозвучало немало пред-

ложений по решению «мусорной проблемы», даже возложить плату за вывоз 

мусора на производителя товара, пакуемого в выбрасываемую тару, но это 

предложение не нашло поддержки у выступающих. В ходе дискуссии не на все 

вопросы удалось поставить окончательную точку, и еще немало вопросов по-

явится по мере реализации реформы в регионе. Но в одном участники разгово-

ра убеждены: общественный диалог необходимо продолжать, оперативно ре-

шая острые вопросы. Жители будут готовы платить по новым тарифам, если 

увидят, что организация вывоза мусора осуществляется на должном уровне, во-

время и четко, говорили выступающие.  

 

2.4. 10 ЛЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

24 октября в Государственном драматическом театре «На Литейном» прошло 

торжественное заседание Общественной палаты Ленинградской области, по-

священное 10-летию со дня ее образования. Общественную палату поздравили 

поздравительными адресами Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко и председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин. 

С поздравлениями к юбилярам выступили вице-губернатор Николай Емелья-

нов, вице-спикер областного парламента Дмитрий Пуляевский, уполномочен-

ный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева, почет-

ные гости юбилейного заседания. 

 

В заседании приняли участие члены Общественной палаты всех созывов, члены 

муниципальных общественных палат и общественных советов при органах гос-

ударственной власти и местного самоуправления, представители органов вла-

сти, муниципальных образований и общественных организаций региона.За де-

сять лет существования Общественная палата Ленинградской области охватила 

множество самых разных проблем и вопросов - от сохранения исторического 

наследия до подводных камней современного образования и «мусорной рефор-



мы». А самое главное - сумела переломить сложившуюся в нашей стране не-

гласную установку «общественники ничего не решают». 

 
Почетная грамота Губернатора Ленинградской области вручается почетному гражданину 

региона, академику А.Н.Кирпичникову 

 

 
Перед началом торжественного заседания 

 



 
Членам Общественной палаты вручаются награды от имени Губернатора Ленинградской 

области 

 

 
Юбиляров поздравляет вице-спикер Законодательного собрания Д.В. Пуляевский 

 



 
Вручение наград Уполномоченным по правам ребенка в Ленобласти Т.А.Литвиновой 

 

 

 
Награждение от имени Общественной палаты Российской Федерации 

 



- Пожалуй, наше самое главное достижение - то, что палата работает, работает 

уверенно, планомерно и никто не задает вопросов: «Что это такое?» и «Зачем 

она нужна?», - говорит председатель Общественной палаты Юрий Трусов. - 

Наоборот, то и дело подгоняют, говорят: «А почему до сих пор вот этим не за-

нимаетесь? С самого первого состава как-то сразу подобрались люди, настро-

енные на сотрудничество - не на оппозицию, не на критику, не на бесконечные 

споры, а на слаженную совместную работу. Так и продолжается до сих пор: 

сейчас у нас уже четвертый созыв, в него вошло много молодых людей, но, не-

смотря на это, мы никогда не сталкивались с какими-то ссорами или распрями. 

Ну а еще за десять лет сформировался основной принцип палаты: работать 

упорно, постоянно, не отступая от намеченной цели. 

 

Общественная палата Ленинградской области была образована в 2009 году. Ее 

первое заседание состоялось в октябре 2009 года. Секретарем палаты был из-

бран Юрий Трусов. В настоящее время в Ленинградской области работает 4-ый 

созыв региональной Общественной палаты. За годы работы палата провела 

около 40 заседаний, не менее 200 заседаний комиссий и круглых столов, рас-

смотрела сотни вопросов, касающихся жизни 47-го региона. При активном уча-

стии Общественной палаты в Ленинградской области создаются общественные 

советы при органах государственной власти и муниципальные общественные 

палаты. 

 

 

2.5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ             

ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ                           

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2019 ГОДУ 
 

 

1. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинград-

ской области по общественной безопасности, взаимодействию с судебными и 

правоохранительными органами и профилактике терроризма на тему: «Итоги 

работы ОНК за 2018 г. О взаимодействии Общественной наблюдательной ко-

миссии (ОНК) Ленинградской области с органами государственной власти, Об-

щественной палатой Ленинградской области и общественными организациями 

Ленинградской области по вопросам общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного содержания» (30.01.2019) 

2. Рекомендации по итогам заседания комиссии по развитию институтов граждан-

ского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, межнациональным и межконфессиональ-

ным отношениям на темы: "1. Инструменты выявления лучших некоммерческих 

организаций Ленинградской области в целях стимулирования их дальнейшего 

развития. 2. Развитие ресурсных центров в Ленинградской области как элемента 

формирования инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций. Тенденции. Перспективы". (01.02.2019) 



3. Рекомендации по итогам рабочей встречи комиссии по развитию институтов 

гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям с органами социальной защиты и представителями 

НКО по вопросу организации ночлежки, питания, сбора и раздачи одежды лицам 

без определенного места жительства в г. Гатчина (07.02.2019) 

4. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинград-

ской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему: «Страте-

гия  сокращения сброса неочищенных сточных вод в поселениях Ленинградской 

области, путем строительства, реконструкции и капитального ремонта очистных 

сооружений фекальных и ливневых вод» (26.02.2019) 

5. Рекомендации по итогам выездного заседания комиссии по образованию, моло-

дежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту на тему: 

«Перспективы развития современного образования» (27.02.2019) 

6. Рекомендации комиссии по здравоохранению, социальной политике и делам ве-

теранов Общественной палаты Ленинградской области на темы: "Итоги работы 

медицинских учреждений Ленинградской области за 2018 год", "Итоги незави-

симой оценки качества услуг в отрасли здравоохранения за 2018 год", "Эффек-

тивное решение проблем донорства в Ленинградской области" (26.03.2019) 

7. Рекомендации по итогам круглых столов комиссии по агропромышленному 

комплексу, сельским территориям, природопользованию и экологии на темы: 

"Органическое земледелие: проблемы и перспективы. Естественные подходы по 

развитию животноводства и птицеводства. Новейшие исследования и практиче-

ские результаты в этом направлении" и "Роль малых форм хозяйствования и ко-

операции в обеспечении устойчивости развития сельских территорий" 

(28.03.2019) 

8. Рекомендации Комиссии по общественной безопасности, взаимодействию с су-

дебными и правоохранительными органами и профилактике терроризма по ито-

гам «круглого стола» на тему: «Об эффективности организации системы обще-

ственной безопасности в образовательных учреждениях Ленинградской обла-

сти» (29.03.2019) 

9. Рекомендации по итогам выездного заседания комиссии по историческому, 

культурному и духовному наследию, развитию туризма  на тему: «Сохранение и 

восстановление историко-культурного наследия Ленинградской области через 

возрождение деревни Воронов Погост, как рекреационной туристической зоны» 

(18.04.2019)  

10. Рекомендации по  итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинград-

ской области по взаимодействию с органами местного самоуправления, обще-

ственными палатами и советами муниципальных образований Ленинградской 

области совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ленин-

градской области» на тему: «О приоритетных направлениях работы в 2019 году» 

(19.04.2019) 

11. Рекомендации комиссии по образованию, молодежной политике, патриотиче-

скому воспитанию, физкультуре и спорту и комиссии по развитию институтов 

гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям на тему: "Актуальные вопросы организации психоло-

http://www.palatalo.ru/Files/file/rekomendatsii_voronega.pdf
http://www.palatalo.ru/Files/file/rekomendatsii_voronega.pdf
http://www.palatalo.ru/Files/file/rekomendatsii_voronega.pdf
http://www.palatalo.ru/Files/file/rekomendatsii_voronega.pdf


го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса" 

(23.04.2019) 

12. Рекомендации по итогам выездного заседания комиссии по историческому, 

культурному и духовному наследию, развитию туризма  на тему: «Музей «Доро-

га жизни» в деревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области - 

проблемы и пути решения» (23.04.2019) 

13. Рекомендации по итогам выездного заседания комиссии Общественной палаты 

Ленинградской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему: 

«О ходе выполнения региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ленинград-

ской области на 2014-2043 гг.» (16.05.2019) 

14. Рекомендации по итогам круглых столов комиссии по агропромышленному 

комплексу, сельским территориям, природопользованию и экологии на темы: 

"Анализ осуществления мероприятий по контролю борщевика Сосновского на 

территории Ленинградской области. Реализация областного закона "Об админи-

стративных правонарушениях" и "Фитоинвазии: методы борьбы и экологические 

последствия" (29.05.2019 и 10.07.2019) 

15.  Рекомендации по  итогам заседания  Комиссии совместно с Ассоциацией «Со-

вет муниципальных образований Ленинградской области» на тему: «О задачах 

органов местного самоуправления по соблюдению и защите прав и законных ин-

тересов детей в Ленинградской области» (13.06.2019)   

16. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинград-

ской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему: «Центр 

компетенций по развитию  городской среды. Модель общественного участия» (в 

рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Ленин-

градской области) (26.06.2019) 

17. Рекомендации по итогам выездного заседания комиссии по историческому, 

культурному и духовному наследию, развитию туризма  на тему: «Сохранение 

объекта исторического наследия «Расстрелянное детство» в Тосненском районе 

Ленинградской области» (27.06.2019) 

18. Рекомендации Общественной палаты Ленинградской области по вопросу о про-

блемах, возникших при переходе на новую систему обращения с твердыми ком-

мунальными отходами (03.07.2019) 

19. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинград-

ской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему: «Совер-

шенствование эксплуатации региональных и местных  автомобильных дорог, 

доведение финансирования по текущему содержанию до нормативов» 

(24.09.2019, г. Гатчина) 

20. Рекомендации по итогам круглого стола на тему: "Внесение изменений в Феде-

ральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" (26.09.2019) 

21. Рекомендации по итогам заседания комиссии по образованию, молодежной по-

литике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту на тему: «Русская 

классическая школа. Перспективы развития в Ленинградской области» 

(08.10.2019) 

22. Рекомендации по итогам выездного заседания комиссии по образованию, моло-

дежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту на тему: 

http://www.palatalo.ru/Files/file/rekomendatsii_16_05_2019.pdf
http://www.palatalo.ru/Files/file/rekomendatsii_16_05_2019.pdf
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«Коррекционно-развивающее и дополнительное образование для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья - проблемы и пути их решения. Профори-

ентация для выпускников коррекционной школы» (25.10.2019) 
23. Рекомендации по итогам рабочей встречи комиссии по развитию институтов 

гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям с представителями ресурсных центров, получающих 

поддержку за счет средств бюджета Ленинградской области,  по вопросу «О ро-

ли ресурсных центров в формировании инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (28.10.2019) 

24. Рекомендации по итогам круглого стола комиссии Общественной палаты Ле-

нинградской области по общественной безопасности, взаимодействию с судеб-

ными и правоохранительными органами и профилактике терроризма на тему: 

«Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания (социальные 

условия, инфекционная заболеваемость). Социальная реабилитация больных по-

сле освобождения» (29.10.2019) 

25. Рекомендации по итогам «круглого стола» Комиссии по образованию, молодеж-

ной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту и комиссии 

по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма Об-

щественной палаты Ленинградской области при участии Ленинградского об-

ластного отделения Российского фольклорного союза на тему:  «Комплексное 

освоение народной традиционной культуры как фактор гармоничного развития 

личности» (01.11.2019) 

26. Рекомендации по итогам круглого стола Общественной палаты Ленинградской 

области  на тему: «Проблемы социальной защиты отдельных категорий граж-

дан» (19.11.2019) 

27. Рекомендации по итогам Рабочей встречи с Уполномоченным по правам ребенка 

Ленинградской области комиссии по образованию, молодежной политике, пат-

риотическому воспитанию, физкультуре и спорту (22.11.2019) 

28. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинград-

ской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на темы: 1. «Обес-

печение жильем населения в Ленинградской области, стоявшего на очереди, в 

свете реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года». 2. «Государственная стратегия переселения из 

аварийного жилого фонда. Постоянные механизмы реализации» (27.11.2019) 

29. Рекомендации по итогам заседания комиссии по развитию институтов граждан-

ского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, межнациональным и межконфессиональ-

ным отношениям по вопросу «О проекте региональной стратегии государствен-

ной национальной политики Российской Федерации в Ленинградской области на 

период до 2025 год» (04.12.2019). 

 

 

 



2.6. ОТВЕТЫ НА РЕКОМЕНДАЦИИ 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

направ-

ления 

реко-

менда-

ций 

Кому 

направле-

ны реко-

мендации 
Рекомендации 

Дата, 

№ ответа 
Примечание 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям, природопользованию и экологии 

1. Круглый стол на 

тему: «Органи-

ческое земледе-

лие: проблемы и 

перспективы. 

Естественные 

подходы по раз-

витию животно-

водства и птице-

водства. Новей-

шие исследова-

ния и практиче-

ские результаты 

в этом направле-

нии» 

28.03.19 Комитету по 

агропро-

мышленно-

му и рыбо-

хозяйствен-

ному ком-

плексу Ле-

нинградской 

области: 

1. Во исполнение Федерального закона от 03.08.2018 г. 

№ 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» принять меры к разработке регио-

нальной законодательной базы для развития экологиче-

ского сельскохозяйственного производства в Ленин-

градской области и оказания поддержки местным про-

изводителям органической продукции. 

  

2. Рассмотреть возможность создания при Комитете 

консультационного центра для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по вопросам сельскохозяйствен-

ного производства. 

  

2. Круглый стол на 

тему: «Роль ма-

лых форм хозяй-

ствования и ко-

операции в обес-

печении устой-

чивости разви-

3.Рассмотреть возможность создания общей информа-

ционной базы о применяемых в Ленинградской области 

удобрениях. 

  

4. При реализации представленной Минсельхозом Рос-

сийской Федерации концепции регионализации разра-

ботать региональный план мероприятий, направленный 

на поддержку фермеров и развитие сельской коопера-

  



тия сельских 

территорий» 
ции, популяризацию предпринимательства, что позво-

лит дополнительно привлечь в Ленинградскую область 

средства федерального бюджета для развития малых 

форм хозяйствования.   
Законода-

тельному 

собранию 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Рассмотреть вопрос о необходимости разработки и вне-

сения в установленном порядке законодательной ини-

циативы, предусматривающей введение правовых норм, 

обеспечивающих охрану почв как природного объекта 

№ 4176-

1119-15-0-

7 от 

25.09.2019 

Вопросы обеспечения охраны 

плодородия земель урегулиро-

ваны действующим законода-

тельством и разработка законо-

дательной инициативы, направ-

ленной на охрану почв как при-

родного объекта, является не-

целесообразной. 

Обществен-

ной палате 

Ленинград-

ской обла-

сти: 

1. Проанализировать вопросы развития и сохранения 

отечественного семеноводства и включить в план рабо-

ты комиссии по АПК, сельским территориям, природо-

пользованию и экологии мероприятия по данному 

направлению. 

  

2. Провести общественное обсуждение проекта Феде-

рального закона «Об охране почв» (текст по состоянию 

на 28.01.2015 г.) с привлечением группы экспертов по 

его актуализации. 

  

3. Заседание рабо-

чей группы Об-

щественной па-

латы Ленинград-

ской области по 

вопросу перехода 

Ленинградской 

области на новую 

систему обраще-

ния с твердыми 

коммунальными 

отходами 

26.06.19 Региональ-

ному опера-

тору 

Обеспечить бесперебойность, своевременность и пол-

ноту вывоза ТКО с контейнерных площадок, в том чис-

ле, крупногабаритного мусора, а также уборку мест по-

грузки и просыпавшихся отходов 

  

Обеспечить своевременную выдачу новой формы кви-

танции с разъяснением на обороте расчета стоимости 

вывоза мусора, а также провести дополнительную разъ-

яснительную работу среди населения совместно с орга-

нами местного самоуправления; 

  

При разработке проектов новых контейнерных площа-

док предусмотреть разные виды площадок  - для МКД и 

мест с частными домовладениями. Вид контейнерных 

площадок определять с учетом предложений админи-

страций муниципальных районов, городского округа 

  

Рассмотреть  возможность организации сигнального 

метода сбора ТКО в частном секторе по графику с уче-
  



том заявок граждан 

Дальнейшее распространение новой системы обраще-

ния с ТКО на муниципальные районы Ленинградской 

области осуществлять с учетом опыта, полученного при 

внедрении новой системы в Приозерском и Выборгском 

районах, а также настоящих рекомендаций;  

  

В каждом районе наладить работу территориальных 

представителей регионального оператора с целью опе-

ративного решения возникающих проблем 

  

В целях снижения негативной реакции жителей области 

на введение новой системы обращения с ТКО  и повы-

шения прозрачности во взаимодействии регионального 

оператора и заказчиков услуги, реализовать механизм 

отображения на сайте регионального оператора графика 

и маршрутов движения автомобилей - мусоровозов в 

поселениях 

  

Управлению 

Ленинград-

ской обла-

сти по орга-

низации и 

контролю 

деятельно-

сти по об-

ращению с 

отходами 

Закрепить ответственность регионального оператора за 

уборку не только контейнерной площадки, но и приле-

гающей к ней территории при просыпании мусора 

исх-уо-

1206/2019 

от 

25.07.2019 

Содержание контейнерной 

площадки несет собственник 

земельного участка. Бремя со-

держания мест накопления ТКО 

и крупногабаритных отходов 

несут собственники помещений 

в МКД или органы МСУ. Реги-

ональный оператор несет ответ-

ственность за вывоз, утилиза-

цию, размещение отходов, 

накопленных на контейнерных 

площадках, а также обязан под-

бирать отходы, просыпавшиеся 

при погрузке ТКО из контейне-

ров в мусоровозы 

Рассмотреть вопрос об организации «горячей линии» 

либо иной формы взаимодействия с гражданами по 

принципу «одного окна», чтобы прием заявлений и жа-

лоб был сконцентрирован в одном месте, вне зависимо-

сти от того, в чьей зоне ответственности находится 

данный мусор, с последующей передачей заявки 

исх-уо-

1206/2019 

от 

25.07.2019 

В комитете государственного 

экологического надзора Ленин-

градской области работают те-

лефоны "Зеленой линии", по 

которым принимаются сообще-

ния о нарушениях законода-



надлежащему исполнителю; тельства в области охраны 

окружающей среды и природо-

пользования. На сайте АО 

"Управляющая компания по 

обращению с отходами в Ле-

нинградской области" также 

есть телефон горячей линии, 

куда можно позвонить и задать 

вопросы, касающиеся деятель-

ности регионального оператора 

Сохранить возможность приема строительного мусора 

на полигонах ТКО от лицензированных перевозчиков с 

оплатой за сданный объем мусора в кассе полигона 

исх-уо-

1206/2019 

от 

25.07.2019 

Полигоны ТКО самостоятель-

ные объекты хозяйственной 

деятельности, которые работа-

ют на договорной основе по 

тарифам, утвержденным в 

установленном законодатель-

ством порядке 

Предусмотреть в рамках Территориальной схемы по 

обращению с ТКО в Ленинградской области специали-

зированные площадки для раздельного сбора ТКО 

населением в городах Сосновый Бор и Гатчина, во-

шедших в федеральную и региональную программу 

«Умные города», в порядке пилотного подхода и  

накопления практического опыта в цепочке «сбор-

накопление-обработка-транспортирование-

переработка/утилизация». 

исх-уо-

1206/2019 

от 

25.07.2019 

Между Управлением и АО 

"Управляющая компания по 

обращению с отходами Ленин-

градской области заключено 

соглашение, на основании ко-

торого региональный оператор 

обеспечивает в том числе, 

внедрение раздельного накоп-

ления отходов. В целях реали-

зации пилотного подхода к 

практической работе по раз-

дельному сбору ТКО в г. Сос-

новый Бор, Управление напра-

вило предложение в адрес ре-

гионального оператора о рас-

смотрении возможности уча-

стия в вышеуказанном проекте. 

Совместно с органами местного самоуправления опре-

делить порядок работы по организации сбора и утили-

зации автошин; 

исх-уо-

1206/2019 

от 

В адрес глав администраций 

муниципальных районов и Сос-

новоборского городского окру-



25.07.2019 га, Управлением направлены 

письма о рассмотрении воз-

можности организации мест 

накопления отработанных ав-

томобильных покрышек в соот-

ветствии с СанПиН 

Совместно с региональным оператором и органами 

местного самоуправления разработать механизм орга-

низации вывоза мусора с территорий, прилегающих к 

контейнерным площадкам. 

исх-уо-

1206/2019 

от 

25.07.2019 

Управлением совместно с реги-

ональным оператором прово-

дится работа по определению 

механизма организации вывоза 

мусора с территорий, прилега-

ющих к контейнерным площад-

кам 

Админи-

страции 

Приозерско-

го муници-

пального 

района Ле-

нинградской 

области 

Совместно с Управлением Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по обращению с 

отходами принять участие в решении вопроса о вывозе 

автошин и порубочных остатков. 

  

Совместно  с региональным оператором провести ши-

рокую информационно-разъяснительную работу среди 

населения  в отношении новой системы обращения с 

ТКО, порядка начисления оплаты, привлекая к этой ра-

боте широкую общественность и СМИ. 

  

При проведении мероприятий по ликвидации несанк-

ционированных свалок обратить внимание на необхо-

димость установки дополнительных контейнерных 

площадок в местах отдыха граждан, с целью предот-

вращения возникновения новых свалок. 

  

Рабочей 

группе 
В четвертом квартале 2019 года на заседании рабочей 

группы подвести промежуточные итоги перехода на 

работу с региональным оператором Ленинградской об-

ласти. 

 Промежуточные итоги были 

подведены в рамках заседания 

рабочей группы 23.09.2019 

4. Круглый стол 

комиссии на те-

му: "Фитоинва-

зии: методы 

борьбы и эколо-

гические послед-

10.07.19 Министер-

ству сель-

ского хозяй-

ства  Рос-

сийской 

Федерации 

 Организовать разработку и реализацию приоритетного 

национального проекта по борьбе с борщевиком Сос-

новского, направленного на обеспечение охраны земель 

различного назначения от зарастания данным инвазив-

ным видом растения. 

Совместно с ФБУ «СПбНИИЛХ» на основе уже  полу-

14.11.2019  

№ 19/5770 

Борщевик Сосновского не про-

израстает на сельскохозяй-

ственных угодьях, которые 

находятся в активном сельско-

хозяйственном обороте. Введе-

ние в оборот неиспользуемой 



ствия" в рамках 

Международной 

выставки-

ярмарки "Агро-

русь" 

ченных институтом экспериментальных данных  рас-

смотреть возможность расширения сферы применения 

гербицида Магнум, ВДГ (600 г/кг метсульфурон-

метила, регистрант АО Фирма «Август») на объекты 

города (села) и земли лесного фонда. 

 Продолжить работу по выполнению пунктов 2, 3, 5 ра-

нее направленных в адрес Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации рекомендаций круглого 

стола комиссии по АПК, сельским территориям, приро-

допользованию и экологии Общественной палаты Ле-

нинградской области на тему «Фитоинвазии: методы 

борьбы и экологические последствия» от 22 августа 

2018 года (Приложение  1). 

пашни позволит исключитъ за-

растание сельскохозяйственных 

угодий борщевиком Сосновско-

го. Очаги его распространения 

расположены, в основном, на 

землях поселений, полосах от-

чуждения дорожной сети и на 

других линейных объектах и 

землях, не относящихся к кате-

гории земель сельскохозяй-

ственного назначения, В связи с 

этим ущерба для растениевод-

ства не отмечается. 

В связи с внесением в 2018 г. в 

Классификатор сорных расте-

ний борщевика Сосновского 

изменился его статус. Неприня-

тие мер по борьбе с борщеви-

ком Сосновского является со-

ставом административного пра-

вонарушения. Достаточно эф-

фективным примером борьбы с 

борщевиком может являться 

перепахивание каждый год 

«пораженных» участков, с по-

следующим посевом других 

растений. 

Химические методы борьбы с 

нежелательной сорной расти-

тельностью также эффективны 

при условии их применения в 

точном соответствии с регла-

ментами. Современный ассор-

тимент гербицидов, включен-

ных в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на 

территории Российской Феде-



рации, позволяет эффективно 

бороться в том числе и с бор-

щевиком. Очень важно соблю-

дать регламенты применения 

пестицида и фазу развития рас-

тения. При этом необходимо 

соблюдать меры предосторож-

ности. 

В государственный каталог 

включены пестициды против 

борщевика на землях несель-

скохозяйственного назначения 

(охранные зоны линий электро-

передач, и просеки, трассы га-

зо- и нефтепроводов, насыпи и 

полосы отчуждения железных и 

шоссейных дорог, аэродромы и 

другие промышленные терри-

тории) Государственный ката-

лог размещен на официальном 

сайте Минсельхоза:          

www.mcx.ru/Mинистерство/Деп

артаменты/Департамент  

растениеводства, механизации, 

химизации и защиты расте-

ний/Документы/ Отраслевая 

информация/Государственная 

услуга по регистрации пести-

цидов и (или) агрохимикатов. 

Мероприятия по охране земель 

проводятся в соответствии с 

Земельным кодексом от 25 ок-

тября 2001 г. № 136-ФЗ, Феде-

ральным законом от 16 июля 

1998 г, № 101-ФЗ «О государ-

ственном регулировании обес-

печения плодородия земель 

сельскохозяйственного назна-



чения», Федеральным законом 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей сре-

ды». 

Комитету по 

агропро-

мышленно-

му и рыбо-

хозяйствен-

ному ком-

плексу Ле-

нинградской 

области

  

Рассмотреть возможность увеличения размера средств, 

выделяемых из областного бюджета Ленинградской 

области сельскохозяйственным товаропроизводителям  

для возмещения части затрат на уничтожение борщеви-

ка Сосновского, а также возможность оказания госу-

дарственной поддержки авансовым способом, а не по 

факту понесенных затрат 

  

 В целях применения комплексного подхода в борьбе с 

борщевиком Сосновского рассмотреть вопрос о необ-

ходимости разработки региональной программы по 

борьбе с борщевиком Сосновского (по аналогии с ранее 

действовавшей в Ленинградской области долгосрочной 

целевой программе «Борьба с борщевиком Сосновского 

в Ленинградской области на 2011-2015 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Ленинград-

ской области от 25 мая 2011 г. № 152). 

  

 Совместно с комитетом по печати Ленинградской об-

ласти в целях информирования широких слоев обще-

ственности о вреде борщевика Сосновского для здоро-

вья человека и методах борьбы с ним подготовить и 

издать методическое пособие для дачников и сельских 

жителей (Приложение 2). 

  

 В связи с получением положительных результатов 

практического применения в Ленинградской области 

(Гатчинский район, п. Ижора) разработанного и запа-

тентованного сотрудниками ФБУ «СПбНИИЛХ» спо-

соба уничтожения борщевика (патент на изобретение № 

2683517, дата госрегистрации 28 марта 2019 г.) реко-

мендовать его для широкого внедрения на территории 

Ленинградской области на землях сельскохозяйствен-

ного и несельскохозяйственного назначения (полосы 

отвода автомобильных и железных дорог, трассы линий 

электропередачи и продуктопроводов, другие промыш-

  



ленные территории). Способ и разработанная на его 

основе технология заключается в однократной обработ-

ке засоренного борщевиком участка композицией се-

лективных гербицидов, в результате чего достигается 

практически полное подавление борщевика и быстрое 

формирование дернового злакового покрова, препят-

ствующего повторному развитию борщевика из семян. 

Механическая обработка почвы не требуется, процесс 

формирования злакового покрова протекает в течение 

одного вегетационного сезона. Способ характеризуется 

малозатратностью. 

Органам 

местного 

самоуправ-

ления му-

ниципаль-

ных районов 

(городского 

округа) Ле-

нинградской 

области 

Регулярно осуществлять мониторинг территорий, под-

верженных зарастанию борщевиком Сосновского на 

территории муниципального района (городского окру-

га) с привлечением общественности в рамках проведе-

ния общественного экологического контроля 

№ ИСХ-

8002/2019 

от 

20.11.2019 

По сигналу граждан будут при-

влечены старосты поселений и 

председатели садоводческих 

товариществ. (Подпорожский 

МР) 

№ 01-11-

3151/19 от 

02.12.2019 

Рекомендации приняты к све-

дению (Тосненский МР) 

№ 17136/1-

о-15 от 

26.11.2019 

Будет предложена  работа по 

мониторингу земель подвер-

женных зарастанию борщеви-

ком. (Всеволожский МР) 

№ 01-01-

16/10124 

от 29.11.19 

В  Киришском районе не заре-

гистрированы общественные 

объединения и НКО, уставная 

деятельность которых преду-

сматривает проведение обще-

ственного экологического кон-

троля (в соответствии с ФЗ 68 

общественный экологический 

контроль может осуществлять-

ся НКО  и общественными объ-

единениями в соответствии с 

уставом, а также гражданами в 

соответствии с законодатель-

ством). (Киришский МР) 



№ 01-02-

24-

8971/19-0-

1 от 

25.11.19 

Регулярный контроль  за вы-

полнением очистки земель в 

населенных пунктах осуществ-

ляет отдел муниципального 

контроля, земли с/х назначения 

проверяются в рамках проведе-

ния муниципального земельно-

го контроля. В каждом сель-

ском поселении разработана 

муниципальная программа по 

борьбе с борщевиком Соснов-

ского. (Тихвинский МР) 

№ 14-

5283/19-0-

1 от 

03.12.19 

Рекомендации приняты к све-

дению и доведены до админи-

страций городских (сельских) 

поселений (Ломоносовский 

МР) 

№ 3644 от 

22.11.2019 

С 2019 года 1 раз в месяц осу-

ществляется мониторинг терри-

торий подверженных зараста-

нию борщевиком Сосновского 

(Каменногорское ГП Выбор-

ского МР) 

№ 2596 от 

03.12.19 

Осуществляется мониторинг 

территорий. (Советское ГП Вы-

боргского МР) 

№ ИСХ-

ЮР-

13/2019 от 

11.11.2019 

Ответ не по теме (Гатчинский 

МР) 

№  01-

7295/2019 

от 

08.11.2019  

В сельских поселениях Лодей-

нопольского района регулярно 

осуществляется контроль тер-

риторий на засоренность бор-

щевиком Сосновского  (Лодей-

нопольский МР) 

 



Включать в соответствии с положениями  части 6 ста-

тьи 1.7 Закона Ленинградской области от 02.07.2003 г. 

№ 47-оз «Об административных правонарушениях» в 

административные комиссии, образуемые в муници-

пальном районе (городском округе), представителей 

общественности (например, старост сельских населен-

ных пунктов) 

№ ИСХ-

8002/2019 

от 

20.11.2019 

Включение в комиссию обще-

ственности видится нецелесо-

образным (Подпорожский МР) 

№  01-11-

3151/19 от 

02.12.2019 

Рекомендации приняты к све-

дению (Тосненский МР) 

№ 17136/1-

о-15 от 

26.11.2019 

На заседание административ-

ной комиссии будут пригла-

шаться представители обще-

ственности  тех городских и 

сельских поселений, на терри-

тории которых было совершено 

административное правонару-

шение, связанное с неприятием 

мер по борьбе с борщевиком 

(Всеволожский МР) 

№ 01-01-

16/10124 

от 29.11.19 

В административную комиссию 

входят два депутата. Включать 

представителей общественно-

сти считаем нецелесообразным 

(Киришский МР) 

№ 01-02-

24-

8971/19-0-

1 от 

25.11.19 

Нет ответа по данному пункту 

(Тихвинский МР) 

№ 14-

5283/19-0-

1 от 

03.12.19 

Рекомендации приняты к све-

дению и доведены до админи-

страций городских (сельских) 

поселений (Ломоносовский 

МР) 

№ 3644 от 

22.11.2019 

В административные комиссии 

будут включены представители 

общественности (Каменногор-

ское ГП Выборского МР) 

 № 2596 от Административная комиссия 



03.12.19 прекратила полномочия с 

01.01.2019 г.  (Советское ГП 

Выборгского МР) 

№ ИСХ-

ЮР-

13/2019 от 

11.11.2019 

Ответ не по теме (Гатчинский 

МР) 

№ 01-

7295/2019 

от 

08.11.2019  

В административную комиссию 

в Лодейнопольском муници-

пальном районе входят следу-

ющие представители обще-

ственности: 

1.  Пашкова Л. Н. - председа-

тель Совета ветеранов ОМВД 

России по Лодейнопольскому 

району; 

2.  Макаров А. В. - член Совета 

почетных граждан при Губер-

наторе Ленинградской области.      

(Лодейнопольский МР) 

При передаче земель, находящихся в муниципальной 

собственности, в аренду определять в качестве обяза-

тельного условия пользования участком проведение 

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. 

№ ИСХ-

8002/2019 

от 

20.11.2019 

В соответствии с п. 14 ст. 39.8 

Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации в договоре 

аренды земельного участка, 

находящегося в государствен-

ной или муниципальной соб-

ственности не могут быть уста-

новлены требования по выпол-

нению каких либо работ кото-

рые влекут дополнительные 

расходы арендатора. (Подпо-

рожский МР) 

№ 01-11-

3151/19 от 

02.12.2019 

Рекомендации приняты к све-

дению (Тосненский МР) 

№ 17136/1-

о-15 от 

При передаче земель, находя-

щихся в муниципальной соб-



26.11.2019 ственности, в аренду в качестве 

обязательного условия будет 

определяться проведение меро-

приятий по борьбе с борщеви-

ком  (Всеволожский МР) 

№ 01-01-

16/10124 

от 29.11.19 

П. 2 ст. 13 Земельного кодекса 

РФ обязывает собственников 

земельных участков, земле-

пользователей и арендаторов 

земельных участков проводить 

мероприятия по охране земель 

сельскохозяйственного назна-

чения и земельных участков 

сельскохозяйственного исполь-

зования путем проведения кон-

кретных мероприятий, указан-

ных в статье. (Киришский МР) 

№ 01-02-

24-

8971/19-0-

1 от 

25.11.19 

Нет ответа по данному пункту 

(Тихвинский МР) 

№ 14-

5283/19-0-

1 от 

03.12.19 

Рекомендации приняты к све-

дению и доведены до админи-

страций городских (сельских) 

поселений  (Ломоносовский 

МР) 

№ 3644 от 

22.11.2019 

Полномочия по передаче зе-

мель сняты с сельского поселе-

ния и  переданы муниципаль-

ному району (Каменногорское 

ГП Выборского МР) 

№ 2596 от 

03.12.19 

Написано письмо в КУМИ г. 

Выборга, который осуществля-

ет передачу земель в аренду 

(Советское ГП Выборгского 

МР) 



№ ИСХ-

ЮР-

13/2019 от 

11.11.2019 

Ответ не по теме 

(Гатчинский МР) 

№ 01-

7295/2019 

от 

08.11.2019  

Рекомендация, об определении 

в качестве обязательного усло-

вия проведение мероприятий по 

борьбе с борщевиком Соснов-

ского при передаче земель, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в аренду, 

направлена на рассмотрение в 

отдел по управлению муници-

пальным имуществом и нахо-

дится в работе.      (Лодейно-

польский МР) 

Активизировать взаимодействие с Россельхознадзором 

по выявлению нарушений земельного законодатель-

ства, связанных с непринятием мер по борьбе с борще-

виком Сосновского. 

№ ИСХ-

8002/2019 

от 

20.11.2019 

В ходе проведения муници-

пального земельного контроля 

и выявления фактов засоренно-

сти борщевиком Сосновского 

на проверяемой территории, 

материалы проверок будут 

направлены в Россельхознадзор 

для дальнейшего реагирования. 

(Подпорожский МР) 

№ 01-11-

3151/19 от 

02.12.2019 

Рекомендации приняты к све-

дению (Тосненский МР) 

№ 17136/1-

о-15 от 

26.11.2019 

Будет активизировано взаимо-

действие с Россельхознадзором 

по выявлению нарушений зе-

мельного законодательства, 

связанных с непринятием мер 

по борьбе с борщевиком Сос-

новского. (Всеволожский МР) 

№ 01-01-

16/10124 

В случае выявления нарушений  

администрация Киришского 



от 29.11.19 муниципального района 

направляет материалы проверок 

в Россельхознадзор. (Кириш-

ский МР) 

№ 01-02-

24-

8971/19-0-

1 от 

25.11.19 

Нет ответа по данному пункту. 

(Тихвинский МР) 

№ 4-

5283/19-0-

1 от 

03.12.19 

Рекомендации приняты к све-

дению и доведены до админи-

страций городских (сельских) 

поселений (Ломоносовский 

МР) 

№ 3644 от 

22.11.2019 

Будет активизировано взаимо-

действие с Россельхознадзором 

по выявлению нарушений зе-

мельного законодательства, 

связанных с непринятием мер 

по борьбе с борщевиком Сос-

новского (Каменногорское ГП 

Выборского МР) 

№ 2596 от 

03.12.19 

Взаимодействие с Россель-

хознадзором будет активизиро-

вано (Советское ГП Выборгско-

го МР) 

№ ИСХ-

ЮР-

13/2019 от 

11.11.2019 

Ответ не по теме 

(Гатчинский МР) 

№ 01-

7295/2019 

от 

08.11.2019  

В случае возникновения нару-

шений, указанных пунктом 3.4. 

рекомендаций, специалистами 

отдела муниципального кон-

троля выдают предписания соб-

ственникам земельных участков 

с требованием устранить нару-



шение с установлением кон-

кретного срока исполнения. В 

большинстве случаев выявлен-

ные нарушения устраняются в 

установленные предписанием 

сроки. При выявлении невы-

полнения мероприятий по уни-

чтожению борщевика Соснов-

ского в действиях собственника 

усматриваются признаки адми-

нистративного правонаруше-

ния, вследствие чего материалы 

направляются в Управление 

Россельхознадзора по СПб и 

Ленинградской области для 

принятия решения о возбужде-

нии дела об административном 

правонарушении.      (Лодейно-

польский МР) 

Обществен-

ной палате 

Ленинград-

ской обла-

сти 

При подготовке мероприятий  Общественной палаты 

Ленинградской области по тематике борьбы с некон-

тролируемым распространением борщевика Сосновско-

го привлекать к участию  органы Роспотребнадзора 

  

Обратиться в Общественную палату Российской Феде-

рации с предложениями:   

1) о внесении изменений в лесное законодательство в 

части включения фактора засоренности лесных участ-

ков борщевиком Сосновского в оценку санитарного 

состояния лесных насаждений; 

2)  о внесении изменений в  Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 02.01.2015 г. № 1 «Об 

утверждении Положения о государственном земельном 

надзоре»: при осуществлении государственного зе-

мельного надзора засоренность борщевиком Соснов-

ского включить в критерии риска.  

3)  о включении мер по борьбе с борщевиком  

Сосновского в национальные проекты. 

  



Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам  

 

1. Заседание комис-

сии на тему: 

«Стратегия  со-

кращения вы-

бросов неочи-

щенных сточных 

вод в поселениях 

Ленинградской 

области, путем 

строительства, 

реконструкции и 

капитального 

ремонта очист-

ных сооружений 

фекальных и 

ливневых вод»  

26 февраля 2019 

года 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, дом 3 

18.03.19 Правитель-

ству Ленин-

градской 

области 

1.1. Осуществить в 2019 году инвентаризацию всех 

очистных сооружений на территории Ленинградской 

области и на ее основе разработать стратегию сокраще-

ния выброса неочищенных сточных вод с разбивкой по 

годам, заказчикам и адресам объектов. Данная страте-

гия должна учитывать положительный опыт  по очист-

ке сточных вод, достигнутый предприятиями водоотве-

дения Ленинградской области в городах Гатчина, Иван-

город и Кингисепп. 

При завершении создания единой организации в виде 

ГУП «Леноблводоканал» не ликвидировать успешно 

работающие предприятия водоотведения Ленинград-

ской области в городах Гатчина, Ивангород и Кинги-

сепп до момента достижения показателей по очистке 

сточных вод не ниже, чем на вышеуказанных предприя-

тиях водоотведения; 

1.2. Конкретизировать (разграничить) ответственность 

между Комитетом по жилищно-коммунальному хозяй-

ству Ленинградской области, Комитетом государствен-

ного экологического надзора Ленинградской области и 

Комитетом по природным ресурсам Ленинградской об-

ласти за охрану окружающей среды в части сброса 

сточных и ливневых вод в реки и водоемы организаци-

ями и предприятиями водоотведения; 

1.3. Обеспечить проведение постоянного мониторинга 

сброса сточных вод, по результатам которого не только 

осуществлять мероприятия по привлечению нарушите-

лей к ответственности, но предъявлять в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ис-

ки о возмещении вреда, причиненного водным объек-

там вследствие нарушений обязательных требований; 

1.4. Учитывать показатель по сокращению сброса не-

очищенных сточных вод при подведении итогов соци-

ально-экономического развития между районами и по-

  



селениями по созданию комфортной среды проживания 

населения; 

1.5. В связи с отсутствием на заседании представителей 

Комитета по природным ресурсам и Комитета государ-

ственного экологического надзора Ленинградской об-

ласти  обратить внимание руководителей указанных 

органов исполнительной власти на обязанность оказы-

вать содействие членам Общественной палаты в испол-

нении ими полномочий в соответствии со статьями 16, 

17 закона Ленинградской области от 10.03.2017 г. № 5-

оз «Об Общественной палате Ленинградской области и 

признании утратившими силу некоторых областных 

законов». 
Комитету по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству Ленин-

градской 

области 

2.1. Усилить контроль за реализацией плана проверки 

предприятий водоотведения  за НССВ, сбрасываемых 

абонентами в централизованную систему водоотведе-

ния и на основании анализа определить совместно с 

абонентами доведение НССВ до норматива, путем реа-

лизации необходимых мероприятий; 

2.2. При разработке адресной программы строитель-

ства, реконструкции или капитального ремонта КОС 

обратить особое внимание на защиту водных объектов, 

являющихся источником водоснабжения населения Ле-

нинградской области; 

2.3. Инициировать перед прокуратурой Ленинградской 

области, Комитетом государственного экологического 

надзора Ленинградской области и Комитетом по при-

родным ресурсам Ленинградской области при обнару-

жении сброса ненадлежащим образом очищенных 

сточных вод проведение внеплановых проверок пред-

приятий водоотведения и абонентов. 

12.07.2018 

 № 294и-

01-13041-1            

В целях объективного и всесто-

роннего рассмотрения  обраще-

ния запланировано проведение 

внеплановой всесторонней про-

верки в отношении управляю-

щей организации МУП "Низи-

но" 

Органам 

местного 

самоуправ-

ления Ле-

нинградской 

области 

3.1. Наладить взаимодействие с руководителями або-

нентов и предприятиями водоотведения в части недо-

пущения сброса ненадлежащим образом очищенных 

сточных вод; 

3.2. Включиться в совместную работу с Комитетом по 

жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 

  В марте и апреле поступили 

ответы из Кингисеппа, Луги, 

Токсово, Ломоносовского рай-

онов и Сосновоборского город-

ского округа о рассмотрении 

рекомендаций и использовании 



области по разработке адресной программы сокраще-

ния выброса неочищенных и ненадлежащим образом 

очищенных сточных вод в водные объекты; 

3.3. Не допускать строительства объектов любого 

назначения при превышении  предприятиями водоотве-

дения НССВ; 

3.4. В связи с отсутствием на заседании представителей 

администраций отдельных муниципальных районов 

(несмотря на их приглашение) обратить внимание глав 

администраций  Выборгского, Кингисеппского, Киров-

ского  муниципальных районов Ленинградской области 

на обязанность оказывать содействие членам Обще-

ственной палаты в исполнении ими полномочий в соот-

ветствии со статьями 16, 17 закона Ленинградской об-

ласти от 10.03.2017 г. № 5-оз «Об Общественной палате 

Ленинградской области и признании утратившими силу 

некоторых областных законов». 

в дальнейшей работе. 

Обществен-

ной палате 

Российской 

Федерации: 

Ходатайствовать перед Правительством Российской 

Федерации об определении единой организации по кон-

тролю за сбросом сточных вод в водные объекты (вме-

сто многочисленных существующих); рассмотреть воз-

можность наделить Федеральную службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века полномочиями по контролю за сбросом сточных 

вод в водные объекты с учетом положительного опыта 

ранее существовавшей службы санитарно-

эпидемиологического надзора. 

    

Акционер-

ное обще-

ство «Ле-

нинградские 

областные 

коммуналь-

ные систе-

мы» 

Направлено для информации 16.04.2019 

№ 481 

Рекомендации рассмотрены 

2.  Выездное заседа-

ние комиссии на 

21.06.19 Губернатору 

Ленинград-

 1.1. Поручить уполномоченному органу - Комитету по 

жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
  



тему: 

"О ходе выпол-

нения  регио-

нальной  про-

граммы  капи-

тального ремон-

та общего иму-

щества в много-

квартирных до-

мах расположен-

ных на террито-

рии Ленинград-

ской области на 

2014-2043 гг." 

16.05.2019, 

г. Выборг 

ской обла-

сти 

области совместно с органами местного самоуправле-

ния Ленинградской области, управляющими компания-

ми проанализировать фактическое состояние общего 

имущества жилищного фонда, расположенного на тер-

ритории Ленинградской области и подготовить пред-

ложения на заседание Правительства Ленинградской 

области о мерах по ликвидации допущенного отстава-

ния по капитальному ремонту  общего имущества мно-

гоквартирных домов; 

1.2. Обратить внимание Комитета государственного 

жилищного надзора и контроля Ленинградской области 

на слабую исполнительскую дисциплину  при монито-

ринге состояния жилищного фонда в Ленинградской 

области со стороны органов МСУ, управляющих ком-

паний и Фонда капитального ремонта; 

1.3. Рассмотреть возможность внесения изменений в 

Порядок установления необходимости проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Ленин-

градской области, утвержденный Постановлением Пра-

вительства Ленинградской области от 27.12.2017 года 

№ 625 в части уменьшения нормы собираемости взно-

сов на капитальный ремонт при пересмотре срока капи-

тального ремонта в случае угрозы безопасности для 

населения, проживающего в многоквартирном доме, а 

также включения в состав комиссии по установлению 

необходимости (отсутствия необходимости) проведе-

ния капитального ремонта с правом решающего голоса 

представителя органов местного самоуправления муни-

ципального района Ленинградской области, на терри-

тории которого расположен многоквартирный дом; 

3. В случае недостаточности взносов на капитальный 

ремонт и предусмотренных средств областного бюдже-

та, направляемых на данные цели, увеличить финанси-

рование принятых обязательств по капитальному ре-

монту многоквартирных домов, предусмотренных на 

30-летний период Региональной программой капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных 



домах, расположенных на территории Ленинградской 

области с целью выполнения краткосрочных планов по 

капитальному ремонту. 

Комитету 

государ-

ственного 

жилищного 

надзора и 

контроля 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Усилить взаимодействие с органами местного само-

управления в части обеспечения предоставления ин-

формации о техническом состоянии по всем многоквар-

тирным домам. 

  

Работа  по рекомендациям но-

сит постоянный характер 

Комитету по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству  Ле-

нинградской 

области 

Обеспечить оперативность, объективность и полноту 

информации, представляемой в Правительство Ленин-

градской области о выполнении мер, направленных на 

сокращение отставания утвержденной краткосрочной и 

долгосрочной программ капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ленинградской области,  с целью влия-

ния на ход ее выполнения. 

3.2. Усилить контроль за деятельностью Фонда капи-

тального ремонта, добиться качественного проведения 

конкурсов на основе грамотно подготовленных усло-

вий, а в дальнейшем выполнение в установленные сро-

ки капитального ремонта объектов, включенных в план 

капитального ремонта очередного года, а также разра-

ботать рекомендации по разграничению обязанностей 

подрядчика и управляющей организации при сдаче до-

ма в капитальный ремонт; 

3.3. Укрепить Фонд капитального ремонта профессио-

нальными кадрами, способными тщательно контроли-

ровать ход выполнения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ленинградской области; 

3.4. Регулярно рассматривать ход капитального ремонта 

на выездных совещаниях в районах с участием заинте-

ресованных лиц; 

  



3.5. Проанализировать результативность освоения 

средств на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии Ленинградской области, сосредоточенных на счете 

Фонда капитального ремонта и на специальных счетах; 

3.6. Закрепить за муниципальными районами предста-

вителя из числа руководства Фонда капитального  ре-

монта  для  оперативного  решения  вопросов,  возни-

кающих  в  ходе выполнения работ по капитальному 

ремонту; 

3.7. При замене внутридомовых систем электроснабже-

ния обеспечить раздельный учет потребления электри-

чества на общие нужды; при  замене  внутридомовых  

инженерных  сетей  в  обязательном  порядке  включать 

установку автоматических приборов учета и автомати-

зированных индивидуальных тепловых пунктов в соот-

ветствии с законодательством об энергосбережении; 

3.8. Проводить конкурсы по выбору подрядной органи-

зации территориально по каждому району,  желательно  

по  каждому  поселению  отдельно,  что  может  суще-

ственно сократить сроки и качество проведения капи-

тального ремонта; 

3.9. Согласовывать с ресурсоснабжающими организа-

циями (особенно по электрическим сетям),  а  также  с  

собственниками  помещений  и  управляющими  орга-

низациями проекты  реконструкции  внутридомовых  

инженерных  сетей; 

3.10. Учитывать  предложения  управляющих организа-

ций  и  собственников  помещений  о возможности  вы-

полнения  комплексного  капитального  ремонта  обще-

го  имущества в многоквартирных домах; 

3.11.  При  формировании  краткосрочных  планов  

включать  замену  лифтов  по истечении нормативного 

срока эксплуатации лифтов без дополнительных усло-

вий, а также включать в капитальный ремонт фасадов, 

замену окон, козырьков и балконов, имеющих дефекты; 

3.12. Рассмотреть возможность включения данных до-

клада о техническом состоянии многоквартирных до-



мов в перечень обязательных критериев, влияющих на 

результаты рассмотрения заявления в ходе заседаний 

комиссии по установлению необходимости (отсутствия 

необходимости) проведения капитального ремонта в 

соответствии с Постановлением Правительства Ленин-

градской области от 27.12.2017 года № 625; 

3.13. Рассмотреть вопросы: 

а)  о расширении списка ограничений для субъектов 

предпринимательской деятельности по участию в реа-

лизации региональной программы по капитальному ре-

монту и включению в реестр недобросовестных под-

рядчиков тех, по результатам работы которых были об-

ращения и заявления о нанесенном ущербе имуществу 

собственников в процессе производства работ и уста-

новлении порядка; 

б) об установлении процедуры по внесению в реестр 

недобросовестных подрядчиков (учредителей и руково-

дителей предприятий), указанных в подпункте «а» 

настоящего пункта; 

в) о сокращении срока вступления в силу решения о 

прекращении формирования фонда капитального ре-

монта на счете регионального оператора и формирова-

нии фонда капитального ремонта на специальном счете, 

установленного статьей 5-1 Закона № 82-оз; 

3.14. Рассмотреть вопрос о необходимости сокращения 

срока вступления в силу решения о прекращении фор-

мирования фонда капитального ремонта на счете реги-

онального оператора и формировании фонда капиталь-

ного ремонта на специальном счете, установленного 

статьей 5-1 закона Ленинградской области от 

29.11.2013 года № 82-оз. 

Органам 

местного 

самоуправ-

ления Ле-

нинградской 

области 

4.1. Наладить взаимодействие с Фондом капитального 

ремонта, Комитетом по жилищно-коммунальному хо-

зяйству  Ленинградской области, Комитетом государ-

ственного жилищного надзора и контроля Ленинград-

ской области и не допускать срыва предоставления ин-

формации Комитету государственного жилищного 

  

Киришский и Кировский райо-

ны рассмотрели рекомендации 

и приняли в работу. Также 

пришли ответы из поселений: 

Мга, Назия, Отрадное, Павлово, 

Путилово, Синявино, Сухое, 



надзора и контроля Ленинградской области на террито-

рии муниципальных районов в разрезе поселений; 

4.2. Совместно с управляющими компаниями ликвиди-

ровать задолженность собственников  помещений  в 

МКД по взносам  на  капитальный  ремонт. 

Шлиссельбург, Шум.) 

Региональ-

ному опера-

тору 

Усилить работу по информированию и взаимодействию 

с собственниками помещений в многоквартирных до-

мах при проведении работ по капитальному ремонту 

 

Работа  по рекомендациям но-

сит постоянный характер 

Обществен-

ной палате 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Обеспечить контроль за исполнением настоящих реко-

мендаций и вернуться к рассмотрению данного вопроса 

в 2020 году. 

 

   

3.  Заседание комис-

сии на тему: 

«Центр компе-

тенций по разви-

тию  городской 

среды. Модель 

общественного 

участия»  

(в рамках реали-

зации нацио-

нального проек-

та «Жилье и го-

родская среда» в 

Ленинградской 

области). 26 

июня 2019, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, дом 3 

26.06.19 Комитету по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству Ленин-

градской 

области 

3.1. С помощью специалистов и экспертов региональ-

ного центра компетенций при создании проектных ре-

шений обеспечить соблюдение принципов комплексно-

го подхода по благоустройству и созданию комфортной 

городской среды на основе разработанных схем (эски-

зов) благоустройства территории в границах города; 

3.2. Изучить, обобщить и использовать в дальнейшей 

работе опыт регионов, в которых подобные центры 

успешно работают, а также опыт городских поселений 

на территории Ленинградской области; 

3.3. Не допустить  превращения регионального центра 

компетенций в еще одну бюрократическую структуру 

либо в организацию, дублирующую функции уже име-

ющихся органов власти вместо реальной помощи в раз-

работке и проектов и их экспертизе; 

3.4. Проводить через региональный центр компетенций 

выездные семинары  по обмену опытом на территориях, 

которые сами успешно проводят работу по вовлечению 

наиболее активных жителей и впоследствии реализуют 

проекты, разработанные с участием общественности; 

3.5. Положительный опыт по вовлечению наиболее ак-

тивных жителей в разработку проектов общественной 

инфраструктуры распространять на сельские террито-

рии; 

 Работа  по рекомендациям но-

сит постоянный характер 



3.6. Рассмотреть вопрос о расширении полномочий ре-

гионального центра компетенций по созданию ком-

фортной среды на территории сельских населенных 

пунктов в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Комплексное развитие сель-

ских территорий»; 

3.7. Оказать содействие муниципальным образованиям 

по целевой подготовке специалистов по реализации 

программ развития городских и сельских территорий. 

Органам 

местного 

самоуправ-

ления Ле-

нинградской 

области 

1.1. В целях реализации национального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды», утвержден-

ного протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Жилье и городская среда» от 

21 декабря 2018 г. № 3 (далее - НП ФКГС) на террито-

рии Ленинградской области синхронизировать свою 

деятельность с региональным центром компетенций на 

всех стадиях подготовки и реализации проектов по бла-

гоустройству городской среды; 

1.2. Подготовить площадки для открытого взаимодей-

ствия заинтересованных лиц и организаций и содей-

ствие обмену информацией между ними; 

1.3. Разработать и утвердить муниципальным правовым 

актом Положение о формах и методах общественного 

участия для заинтересованных групп населения при 

реализации   НП ФКГС в соответствии с «Целевой мо-

делью по организации общественного участия, а также 

вовлечению бизнеса граждан в реализацию проектов 

благоустройства городской среды», разработанной 

Минстроем РФ; 

1.4. Обеспечить увеличение доли граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития городской среды 

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на тер-

ритории которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды на 6%, в соответствии с 

критериями НП ФКГС. 

 

01.08.2019      

№ 3773-20 

Работа  по рекомендациям но-

сит постоянный характер.     

Гатчинский район поддержива-

ем предложения изложенные в 

рекомендациях о создании Цен-

тра компетенций 



Обществен-

ным пала-

там муни-

ципальных 

районов Ле-

нинградской 

области 

2.1. Оказывать поддержку региональному центру ком-

петенций при работе на территории муниципальных 

образований по вовлечению молодежи и некоммерче-

ских организаций в реализацию проектов по благо-

устройству территорий, в том числе привлечение акти-

вистов местных сообществ; 

2.2. Оказывать информационную и организационную 

поддержку деятельности регионального центра компе-

тенций при реализации проектов благоустройства; 

2.3. Осуществлять взаимодействие с представителями 

органов государственной власти, образовательных 

учреждений, других организаций, а также с советами 

многоквартирных домов, старостами и представитель-

ными органами местного самоуправления при решении 

вопросов развития городской среды. 

 Работа  по рекомендациям но-

сит постоянный характер 

4. «Совершенство-

вание эксплуата-

ции региональ-

ных и местных  

автомобильных 

дорог, доведение 

финансирования 

по текущему со-

держанию  до 

нормативов»,  

24 сентября 2019,  

 Г. Гатчина, ул. 

Киргетова, дом 1. 

11.10.19 Правитель-

ству Ленин-

градской 

области 

1.1. Разработать и утвердить нормативы на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог Ленинградской области ре-

гионального и местного значения с учетом достижения 

их удовлетворительного состояния в течение ближай-

ших пяти лет; 

1.2. Обеспечить создание максимально безопасных 

условий при эксплуатации дорог в части обустройства 

тротуаров и пешеходных дорожек, искусственного 

освещения, а при решении вопроса об установке оста-

новочных  павильонов для общественного транспорта 

отдавать предпочтение современным комплексам, с це-

лью повышения комфортности проживания в населен-

ных пунктах, по территории которых пролегают дороги 

регионального значения, к 100-летию образования Ле-

нинградской области; 

1.3. Не допускать строительства жилья во Всеволож-

ском районе без решения вопроса доступного  транс-

портного обеспечения; 

1.4. Решить проблему по подъездным дорогам к СНТ, 

брошенным приватизированными предприятиями и ор-

ганизациями, которым выделялась земля для организа-

  



ции СНТ, в первую очередь, к СНТ «Кедр» в Тоснен-

ском районе, не имеющему выхода к региональной  и 

местной дорогам; 

1.5. Рассмотреть вопрос о возобновлении строительства 

автодороги от автомагистрали М-10 Любань-

Смердыня-Кириши с целью сокращения пробега авто-

транспорта для предприятий, организаций и населения 

г. Кириши; 

1.6. Не допускать разработку карьеров без обеспечения 

строительства дорог и выполнения работ по примыка-

ниям к региональным дорогам; 

1.7. Добиться увеличения финансирования на дорож-

ную сеть Ленинградской области из федерального 

бюджета с учетом приведения региональных и местных 

дорог к 100-летию Ленинградской области в норматив-

ное состояние. 
Комитету по 

дорожному 

хозяйству 

Ленинград-

ской обла-

сти и орга-

нам местно-

го само-

управления 

Ленинград-

ской обла-

сти 

2.1. Обеспечивать полное освоение выделяемых средств 

из областного и федерального бюджетов, не допускать 

переходящих остатков на очередной финансовый год; 

2.2. Активно проводить работу с населением при вклю-

чении объектов в адресную программу проектных и 

строительных работ с целью недопущения неэффектив-

ного использования выделенных средств; 

2.3. Добиться к 100-летию образования Ленинградской 

области полного благоустройства территорий в грани-

цах полосы отвода автомобильных дорог, не допускать 

распространение сорняков (борщевика) на прилегаю-

щих к дорогам территории; 

2.4. Восстановить водоотводные канавы и реконструи-

ровать дорожные трубы с целью устранения причин 

подтопления  лесных территорий; 

2.5. Разработать нормативы на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание и 

благоустройство придорожных территорий и утвердить 

их в 2019 году в Правительстве Ленинградской обла-

сти; 

2.6. Добиться привлечения к ответственности подряд-

15.11.2019 

№ 08-

1532/2019-

0-1 

Принятые рекомендации рас-

смотрены и будут учтены в 

дальнейшей работе. Ответ  на 7 

страницах. 



ных организаций, не обеспечивающих выполнение га-

рантийных обязательств; 

2.7. Оперативно (по электронной почте) доводить до 

сведения администраций органов местного самоуправ-

ления Ленинградской области утвержденные програм-

мы по ремонту дорог и программы по безопасности до-

рожного движения, информацию о подготовке к зимне-

му периоду содержания дорог (о степени готовности 

дорожных предприятий, техники, реагентов, работни-

ков и т.п.); 

2.8. Рассмотреть возможность предоставления субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области органам 

местного самоуправления Ленинградской области на 

финансовое обеспечение затрат при приобретении до-

рожной техники и иного имущества, необходимого для 

функционирования и содержания автомобильных до-

рог, по договорам финансовой аренды (лизинга).  

Органам 

местного 

самоуправ-

ления Ле-

нинградской 

области 

3.1. Ускорить паспортизацию дорог местного значения; 

используя все доступные источники финансирования 

обеспечить приведение дорог в нормативное состояние 

к 100-летию образования Ленинградской области; 

3.2. Не допускать образования несанкционированных 

свалок на прилегающих к местным и региональным до-

рогам территориях; 

3.3. Обеспечить выполнение собственниками земель-

ных участков, примыкающих к автодорогам и улицам, 

выполнения правил благоустройства, землепользования 

и застройки; 

3.4. Добиться (в том числе, участвуя в конкурсах) выде-

ления средств на благоустройство территорий в грани-

цах полосы отвода автомобильных дорог, в зависимо-

сти от категории дорог, из федерального, областного и 

местного бюджетов; 

3.5. Разработать и утвердить комплексные схемы орга-

низации дорожного движения. 

25.10.2019   

№ 5949-

20- Гатчи-

на,  

 

11.11.2019  

№ 14-

4591/19-0-

1 - Ломо-

носов 

Гатчина-рекомендации приняты 

к руководству; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ломоносов - рекомендации 

приняты к сведению, 21 октяб-

ря объявлен конкурс на разра-

ботку КСОДД, ПОДД, техниче-

ских паспортов и т.д. 

Обществен-

ной палате 

4.1. Просить Общественную палату Российской Феде-

рации оказать содействие через Правительство Россий-   



Ленинград-

ской обла-

сти 

ской Федерации: 

4.1.1.  в выделении финансирования  из федерального 

бюджета на восстановление сети дорог, разрушенных 

при строительстве объектов федерального значения 

(трасса Москва - Санкт-Петербург, магистральный га-

зопровод Северный поток -2 и другие); 

4.1.2. в увеличении финансирования из средств феде-

рального дорожного фонда на приведение дорожной 

сети регионального значения в состояние, отвечающее 

нормативным требованиям. 

УГИБДД 

ГУ МВД 

России  по 

Санкт-

Петербургу 

и Ленин-

градской 

области 

Направлен полный текст рекомендаций 29.10.2019 

№ 12/3-

28323 

Рекомендации рассмотрены. 

Внесены предложения и по-

правки (на 3 страницах). Отме-

чено, что для осуществления 

всех необходимых мероприятий 

Правительством Ленинградской 

области выделяется недоста-

точно средств. 

5. Выездное заседа-

ние комиссии на 

тему:  

1. «Обеспечение 

жильем населе-

ния в Ленин-

градской обла-

сти, стоявшего 

на очереди, в 

свете реализации 

Указа Президен-

та Российской 

Федерации от 7 

мая 2018 года № 

204 "О нацио-

нальных целях и 

стратегических 

задачах развития 

Российской Фе-

18.12.19 Правитель-

ству Ленин-

градской 

области 

1.1. Внести изменения в Положение о реализации ос-

новного мероприятия «Улучшение жилищных условий 

молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы 

«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленин-

градской области» государственной программы Ленин-

градской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на терри-

тории Ленинградской области», утвержденные поста-

новлением Правительства Ленинградской области от 25 

мая 2018 года № 167, в части оптимизации сбора и 

представления документов на очередной год при от-

клонении заявки в текущем году; 

1.2. Найти возможность увеличения объемов выделения 

денежных средств  из областного бюджета с целью со-

кращения сроков ожидания улучшения жилищных 

условий; не допускать исключения из списка очередни-

ков в связи с достижением возраста 35 лет, при условии 

подачи документов до указанного возраста; 

1.3. Определить  единого координатора по мониторингу 

  



дерации на пери-

од до 2024 года”.  

2. «Государ-

ственная страте-

гия переселения 

из аварийного 

жилого фонда. 

Постоянные ме-

ханизмы реали-

зации». 

 

27.11.2019,  

г. Приозерск, ул. 

Ленина, дом 10 

подпрограмм по улучшению жилищных условий граж-

дан, стоящих на очереди в поселениях Ленинградской 

области; 

1.4. Решить совместно с поселениями и закрепить зако-

нодательно срок предоставления земельных участков 

многодетным семьям для улучшения их жилищных 

условий; 

1.5. Проанализировать совместно с поселениями и 

определиться  по сокращению сроков ожидания в оче-

реди на улучшение жилищных условий  для малоиму-

щих семей, поставленных на очередь в поселениях; 

1.6. Найти возможность для улучшения жилищных 

условий инвалидов и ветеранов боевых действий. 

Комитету по 

строитель-

ству Ленин-

градской 

области 

2.1. Подготовить Правительству Ленинградской обла-

сти проект изменений в НПА Ленинградской области, 

связанные с упрощением существующей системы пода-

чи и рассмотрения заявок от граждан, участвующих в 

улучшении жилищных условий, в соответствии с пунк-

том 1.1 настоящих рекомендаций; 

2.2. Добиться, совместно с муниципальными образова-

ниями, обеспечения сноса аварийных жилых домов в 

год финансирования их расселения; 

2.3. Наладить учет граждан, стоящих на очереди на 

улучшение жилищных условий, в разрезе всех поселе-

ний; 

2.4. Обосновать переход на социальные выплаты для 

улучшения жилищных условий жителей Ленинградской 

области взамен целевого строительства жилья. 

  

Комитету по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству Ленин-

градской 

области 

3.1. Как органу власти, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя ГУП «Водоканал Ленинград-

ской области», не допускать строительства жилья при 

отсутствии инженерных сетей и сооружений для жило-

го дома. 

09.01.2020  

№ ис-

1/2020 

Рекомендации рассмотрены, 

ответ на 2 листах. Предложено 

направить рекомендации в Ко-

митет государственного строи-

тельного надзора и  государ-

ственной экспертизы и в адми-

нистрации муниципальных об-

разований Ленинградской обла-

сти  



Органам 

местного 

самоуправ-

ления Ле-

нинградской 

области 

4.1. Довести до Губернатора Ленинградской области 

информацию о сложной ситуации с улучшением жи-

лищных условий, длительности ожидания очереди (в 

отдельных районах до 30 лет) и необходимости увели-

чения выделения средств из бюджета Ленинградской 

области  на строительство жилья для малоимущих 

граждан; 

4.2. Наладить учет и отчетность по предоставлению 

жилья, в том числе, в строящихся домах, в сносе рассе-

ляемого жилья и использования освобождаемых зе-

мельных участков; 

4.3. Добиться выполнения политики государственной 

власти, направленной на сокращение или немедленное 

решение вопроса о выделении земельных участков для 

многодетных семей; 

4.4. Добиться обеспечения инженерной и транспортной 

подготовки территорий для индивидуального жилищ-

ного строительства. 

28.12.2019 

№ 11104-с 

Выборг 

  

20.12.2019             

№  02-01-

16/11305 

Кириши 

28.12.2019 

№ 01-02-

24-

10496/19-

0-1 

Тихвин 

25.12.2019 

№ 2013 

Юкки 

17.01.2020 

№ 02и-

075/2020 

Ломоносов 

16.01.2020 

 № 

19956/1-0-

15 Всево-

ложск      

 

Выборг, Кириши, Тихвин, Юк-

ки, Ломоносов: 

рекомендации приняты к све-

дению для  учета в дальнейшей  

работе. 

Всеволожск:   

- в связи с увеличением числа 

граждан, желающих участво-

вать в жилищных программах, 

необходимо увеличить  выделя-

емые бюджетные средства на 

реализацию этих программ; 

- стоимость квадратного  метра 

жилого помещения,  утвержда-

емого ежеквартально Минстро-

ем значительно ниже рыноч-

ной. При превышении цены 

одного квадратного метра жи-

лой площади  доплата осу-

ществляется за счет средств 

местного бюджета. Необходимо 

реализовывать эту программу  

соразмерно средней рыночной 

стоимости  одного кв. м в му-

ниципальных образованиях, а 

не исходя из  утверждаемых 

Минстроем. 

Обществен-

ной палате 

Российской 

Федерации 

5.1. Обратить внимание Правительства Российской Фе-

дерации  на необходимость завершения к 2020 году вы-

полнения обязательств по обеспечению жильем лиц, 

принятых на учет до 1 марта 2005 года, в целях предо-

ставления им жилых помещений по договорам соци-

ального найма, в соответствии с Концепцией долго-

срочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 года № 1662-р.  

  



Обществен-

ной палате 

Ленинград-

ской обла-

сти 

6.1. Направить информационное письмо по проблемам, 

связанным с обеспечением жильем населения в регионе 

Губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.   

Комитет 

градострои-

тельной по-

литики Ле-

нинградской 

области 

Направлено для информации 25.12.2019  

№ 01-08-

1841/2019 

Рекомендации приняты к све-

дению и будут использованы в 

ходе дальнейшей работы Коми-

тета 

Комитет 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Направлено для информации 15.01.2020 

№ 18-

441/2020 

С рекомендациями ознакоми-

лись 

Комитет по 

социальной 

защите 

населения 

Направлено для информации 14.01.2020 

№ 02-

452/2020 

Предложено включить в раздел 

4 рекомендаций пункт 4.5 сле-

дующего содержания: «Реко-

мендовать органам местного 

самоуправления обеспечить 

реализацию постановления 

Правительства РФ от 

09.07.2016 № 249 «О мерах по 

приспособлению  жилых поме-

щений и общего имущества в 

многоквартирном доме с уче-

том потребностей инвалидов» в 

части определения механизма и 

формы финансового обеспече-

ния реализации мероприятий по 

приспособлению жилых поме-

щений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 



домах, а также при необходи-

мости приобретения жилых по-

мещений для инвалидов» 

Комиссия по историческому, культурному и духовному населению, развитию туризма 

 

1.  "О целесообраз-

ности наложения 

моратория на 

переименование 

внутригородских 

объектов с целью 

недопущения 

возможного кон-

фликта и учета 

мнения всех за-

интересованных 

сторон, а также 

выработки еди-

ной позиции по 

данному вопросу 

применительно 

ко всей террито-

рии Ленинград-

ской области» 

15.03.19 Совету де-

путатов му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Город Гат-

чина» 

1.1. Установить обязанность администрации МО «Го-

род Гатчина» информировать широкие слои обще-

ственности в официальных источниках информации 

обо всех поступивших предложениях о переименовании 

улиц в 7-дневный срок со дня их поступления. 

1.2. Учитывая, что пунктом 21 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» присвоение наименова-

ний улицам, площадям и иным территориям прожива-

ния граждан в населенных пунктах отнесено к вопросам 

местного значения городского поселения, а согласно 

части 2 статьи 45.1 того же закона размещение инфор-

мации на территории муниципального образования, в 

том числе установки указателей с наименованиями 

улиц,  могут регулироваться правилами благоустрой-

ства, в обязательном порядке проводить общественные 

обсуждения или публичные слушания по проектам пра-

вил благоустройства территорий и проектам, преду-

сматривающим внесение изменений в утвержденные 

правила благоустройства территорий,  в соответствии с 

требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1.3. Принимать решение о переименовании внутриго-

родских объектов только на основании подготовленно-

го по результатам общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний и официально опубликованного за-

ключения. 

1.4. При решении вопроса о переименовании городских 

улиц учитывать, помимо прямых, скрытые расходы. 

Например, в связи с переименованием улиц необходи-

25.03.2019 Данные рекомендации приняты 

к сведению 



мость переоформления документов большому количе-

ству жителей увеличит нагрузку на профильных специ-

алистов, что повлечет дополнительные расходы на 

оплату их труда. 

Админи-

страции  

МО Гатчин-

ский муни-

ципальный 

район 

2.1. В целях сохранения исторической памяти  и ис-

ключения негативных последствий переименования 

городских объектов (необходимость переоформления 

документов,  доставка корреспонденции) рассмотреть 

возможность установки стационарных (на постоянной 

основе) табличек с информацией о том, какое название 

носила та или иная улица в разное время. 

  

Ассоциации 

«Совет му-

ниципаль-

ных образо-

ваний Ле-

нинградской 

области» 

С целью выработки единой позиции органов местного 

самоуправления Ленинградской области  и учета мне-

ния всех заинтересованных сторон рассмотреть:  

3.1. опыт муниципальных образований по переимено-

ванию улиц, площадей и других объектов инфраструк-

туры поселений.  

3.2. вопрос о соответствии установленных органами 

МСУ порядков принятия решений по переименованию 

указанных объектов требованиям законодательства в 

части учета мнения местных жителей.  

3.3. необходимость введения моратория на переимено-

вание объектов на территории Ленинградской области. 

  

Агентству 

по культур-

но-социаль-

ным иссле-

дованиям 

общества 

(АКСИО) 

Направить в администрацию МО «Город Гатчина» Гат-

чинского муниципального района и Совет депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» резуль-

таты исследования мнения жителей Гатчины по вопро-

су переименования улиц для информации и учета в ра-

боте. 

  

2. «Сохранение и 

восстановление 

историко-

культурного 

наследия Ленин-

градской области 

через возрожде-

18.04.19 Админи-

страции По-

танинского 

сельского 

поселения 

1.1.      Рассмотреть вопрос о статусе земельного участ-

ка, занятого часовней, перспективах его перевода в дру-

гую категорию для целей создания историко-

культурного центра «Воронега», в том числе сделать 

запрос в комитет по агропромышленному и рыбохозяй-

ственному комплексу Ленинградской области о воз-

можности перевода земельного участка из категории 

  



ние деревни Во-

ронов Погост, 

как рекреацион-

ной туристиче-

ской зоны» 

«земли сельскохозяйственного назначения» в катего-

рию «земли населенных пунктов».  

1.2. Рассмотреть вопрос о целесообразности признания 

здания часовни бесхозяйной недвижимой вещью с по-

следующим признанием права муниципальной соб-

ственности на нее в порядке, установленном частью 3 

статьи 225 Гражданского кодекса РФ. 

1.3. Рассмотреть возможные варианты предоставления 

земельных участков РОО ИКЦ «Воронега» для реали-

зации проекта возрождения деревни Воронов погост. 

Админи-

страции 

Волховско-

го муници-

пального 

района 

2.1. Создать рабочую группу с участием представите-

лей администрации Волховского муниципального рай-

она, администрации Потанинского сельского поселе-

ния, РОО «ИКЦ «Воронега», представителей обще-

ственности и других заинтересованных лиц для рас-

смотрения вопросов развития территории на месте ра-

нее существовавшей деревни Воронов погост, в том 

числе рассмотрения возможности учесть в документах 

территориального планирования проект создания на 

территории Потанинского сельского поселения музея-

заповедника победы 1164 года в качестве территории - 

объекта регионального значения в соответствии с Зако-

ном Ленинградской области от 14.12.2011 г. № 108-оз 

«О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Ленинградской области в части вопросов 

территориального планирования». 

  

РОО «ИКЦ 

«Воронега» 

3.1.      Обратиться в Совет депутатов Потанинского 

сельского поселения с просьбой о резервировании зе-

мельных участков, на которых в настоящее время реа-

лизуется проект историко-культурного центра «Во-

ронега», до решения вопроса о статусе этих участков. 

3.2.      Представить в комитет Ленинградской области 

по туризму информацию о проводимых РОО ИКЦ «Во-

ронега» мероприятиях для включения их в календарь 

событий Ленинградской области. 

  

Новоладож-

скому родо-

4.1. Направить инициативу о возвращении реке Елена 

исторического названия «Ладожка» на согласование в 

  



словно-

краеведче-

скому об-

ществу 

Российское историческое общество. 

4.2. Обратиться в администрацию Староладожского 

сельского поселения с запросом о рассмотрении целе-

сообразности такого переименования и, в случае приня-

тия положительного решения, инициировании данной 

процедуры. 

3.  «Музей «Дорога 

жизни» в деревне 

Коккорево Все-

воложского рай-

она Ленинград-

ской области - 

проблемы и пути 

решения» 

23.04.19 Обществен-

ной органи-

зации «Все-

воложское 

районное 

общество 

охотников и 

рыболовов», 

являющейся 

собственни-

ком земель-

ного участка 

и здания 

1.1. Принять меры к сохранению объекта культурного 

наследия в соответствии с требованиями приказа коми-

тета по культуре Ленинградской области от 30 октября 

2018 г. № 01-03/18-211. 

1.2. Обратиться в Администрацию  муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 

для решения вопроса о предоставлении взамен земель-

ного участка и здания, занимаемых  в настоящее время 

Общественной организацией «Всеволожское районное 

общество охотников и рыболовов» и предполагаемых к 

передаче под музей, аналогичных объектов недвижимо-

го имущества. 

  

Админи-

страции  

муници-

пального 

образования 

«Всеволож-

ский муни-

ципальный 

район»: 

2.1. Рассмотреть возможность равноценного обмена 

здания и земельного участка, находящихся в собствен-

ности Общественной организации «Всеволожское рай-

онное общество охотников  и рыболовов», на аналогич-

ное по площади и другим характеристикам муници-

пальное имущество, с целью размещения в указанном 

здании музея. 

2.2. После принятия в муниципальную собственность 

здания и земельного участка, и при наличии соответ-

ствующего письменного обращения, рассмотреть во-

прос о передаче указанного имущества в аренду Госу-

дарственному мемориальному музею обороны и блока-

ды Ленинграда для организации филиала. 

  

4. «Сохранение 

объекта истори-

ческого наследия 

«Расстрелянное 

детство» в То-

27.06.19 Обществен-

ной палате 

муници-

пального 

образования 

Проработать возможные варианты финансирования 

разработки проекта восстановления мемориального де-

ревянного комплекса «Расстрелянное детство» в де-

ревне Кирково, в том числе за счет внебюджетных ис-

точников, после чего обратиться в комитет по культуре 

  



сненском районе 

Ленинградской 

области» 

«Тоснен-

ский район 

Ленинград-

ской обла-

сти» 

Ленинградской области для решения вопроса о финан-

сировании мероприятий по восстановлению в 2020 го-

ду. 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту 

 

1. «Перспективы 

развития совре-

менного образо-

вания» 

27.09.19 Комитету 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ленинград-

ской обла-

сти 

1.1. Разработать для Управляющих советов Ленинград-

ской области методические рекомендации (либо НПА) 

подробно и в доступной форме разъясняющие, каким 

образом, по каким принципам и в какой части Управ-

ляющие советы имеют право участвовать в распределе-

нии надбавок и доплат к должностным окладам работ-

ников образовательной организации и вносить соответ-

ствующее ходатайство руководителю образовательной 

организации, а также статус данного ходатайства для  

руководителя образовательной организации (обязан-

ность руководителя учитывать мнение Управляющего 

совета, обязанность мотивировать свое решение); 

1.2. Рекомендовать руководителям образовательных 

учреждений Ленинградской области разработать и до-

вести до всеобщего сведения отдельный лист оценива-

ния эффективности деятельности преподавателя, осно-

ванный на адаптированных показателях, индивидуаль-

но учитывающих особенности труда педагогов, педаго-

гов-предметников, в том числе и в инклюзивном обра-

зовании; 

1.3. Изучить опыт применения различных систем оце-

нивания результатов учебной деятельности учащихся 

школ с целью дальнейшего внедрения в практику 

наиболее эффективной системы на федеральном 

уровне, особенно  с учетом несовпадения текущей пя-

тибалльной шкалы оценивания в школе и стобальной  

итоговой шкалой оценивания на ЕГЭ. 

  

Обществен-

ной палате 

На основании части 8 статьи 11 Регламента Обще-

ственной палаты  Ленинградской области создать рабо-
 Рабочая группа создана. Руко-

водителем назначена Лаврено-



Ленинград-

ской обла-

сти 

чую группу, предметом деятельности которой будет 

курирование всероссийского проекта «Самбо в школу» 

на территории Ленинградской области. В качестве кан-

дидата на должность руководителя данной рабочей 

группы выдвинуть Лавренович Ирину Борисовну. 

вич Ирина Борисовна 

2. «Молодежная 

политика – про-

блемы и пути 

решения» 

 Комитету по 

молодежной 

политике 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Рассмотреть возможность создания единой базы дан-

ных (сайта) молодежных советов и молодежных орга-

низаций Ленинградской области для эффективной ком-

муникации и обмена опытом. 

  

Комитету по 

труду и за-

нятости 

населения 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Рассмотреть возможность создания банка вакансий, 

включающего в себя такие  разделы, как «вакансии для 

студентов», «дистанционные рабочие места», «непол-

ная занятость» и тому подобные, ориентированные на 

студенческую молодежь и молодых мам; 

Рекомендовать работодателям поощрять добровольче-

скую деятельность своих сотрудников. 

  

Комитету по 

молодежной 

политике 

Ленинград-

ской обла-

сти и орга-

нам местно-

го само-

управления 

Ленинград-

ской обла-

сти: 

Осуществлять поощрение (не реже раза в год) активной 

молодежи (награждение, вручение памятных призов) с 

целью её дальнейшей мотивации; 

Изучить и использовать опыт других регионов и луч-

ших практик в организации деятельности молодежных 

советов Ленинградской области. Так, в городе Выборге 

выделяются средства на проведение конкурсов, акций, 

турниров, активной проектной деятельности, а  моло-

дежный совет, в свою очередь, разрабатывает план ра-

боты, цель, отчитывается о своей деятельности перед 

главой администрации. 

  

Комитету по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потреби-

тельского 

Обеспечить актуальность информации, содержащейся 

на сайте ГКУ ЛО «Ленинградский областной центр 

поддержки предпринимательства» 813.ру, в том числе, 

сведений обо всех оказываемых на территории Ленин-

градской области мерах поддержки (компенсациях, 

субсидиях, льготах, обучении, семинарах, мастер-

классах, грантах и так далее), а также о получателях 

  



рынка Ле-

нинградской 

области 

этой поддержки. 

Муници-

пальным 

обществен-

ным пала-

там Ленин-

градской 

области 

Наладить взаимодействие с местным молодежным со-

ветом. 

  

Молодеж-

ному совету 

при Губер-

наторе Ле-

нинградской 

области 

Продумать механизм поиска и привлечения активной 

молодежи в советы, разработать систему мотивации для 

участия молодежи в деятельности советов; 

Разработать концепцию развития местных молодежных 

советов в Ленинградской области. 

  

3. «Русская класси-

ческая школа. 

Перспективы 

развития в Ле-

нинградской об-

ласти» 

19.11.19 Обществен-

ной палате 

Российской 

Федерации 

Ходатайствовать перед  Правительством Российской 

Федерации о внесении уточнения в Правила разработ-

ки, утверждения ФГОС, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 12 апреля 2019 года № 434, 

предусматривающие привлечение родителей к разра-

ботке проектов ФГОС и вносимых в них изменений 

уполномоченными органами. 

  

Комитету 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Проанализировать результаты реализации образова-

тельного проекта «Русская классическая школа» и рас-

смотреть возможность внедрения учебных программ, 

методик и предметов, реализуемых в «Русской класси-

ческой школе»  в содержание регионального компонен-

та государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

  

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»; 

ЛГУ им. 

А.С. Пуш-

кина (ка-

федра педа-

Расширить методическое сопровождение педагогов, как 

необходимое условие повышения качества образования. 
  



гогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий): 

4. «Коррекционно-

развивающее и 

дополнительное 

образование для 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья - пробле-

мы и пути их 

решения. Про-

фориентация для 

выпускников 

коррекционной 

школы» 

 

19.11.19 Комитету 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ленинград-

ской обла-

сти 

1.1. Усилить разъяснительную работу по доведению до 

руководителей подведомственных дошкольных, обще-

образовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования детей: 

- о необходимости обеспечения доступности получения 

образования для детей с ОВЗ; 

- о праве родителей выбрать для обучения своего ре-

бенка образовательную организацию по месту прожи-

вания, в которой должны быть созданы все необходи-

мые условия для получения ребенком образования в 

соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии; 

-о необходимости своевременной подачи заявок (уве-

домлений) учредителю соответствующего образова-

тельного учреждения об обращениях родителей детей с 

ОВЗ о создании рекомендованных в заключении психо-

лого-медико-педагогической комиссии условий для 

обучения и воспитания детей. 

1.2.Содействовать увеличению количества обучающих-

ся с ОВЗ, занимающихся по программам дополнитель-

ного образования; 

1.3. Провести мониторинг наполнения и обновления 

информации на сайтах всех образовательных организа-

ций по работе с детьми с ОВЗ; 

1.4. Рассмотреть возможность квотирования вакансий 

технического персонала, тьюторов для родителей детей 

с ОВЗ, которые обучаются в данных образовательных 

организациях, с учетом имеющихся вакансий такого 

профиля. 

  

Комитету по 

социальной 

защите 

населения 

Изучить вопрос о возможности введения на территории   

Ленинградской области такого вида трудоустройства 

для неработающего трудоспособного родителя (мамы) 

ребенка с ОВЗ, как осуществление работы по присмот-

  



Ленинград-

ской обла-

сти сов-

местно с 

Комитетом 

по труду и 

занятости 

населения 

Ленинград-

ской обла-

сти 

ру и уходу за собственным ребенком за плату (вариант 

трудоустройства по программе «сиделок» для матерей 

детей с ОВЗ, который реализуется силами родителей). 

Комитету по 

труду и за-

нятости 

населения 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Во взаимодействии с Комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области изучить вопрос со-

здания сети рабочих мест для инвалидов-надомников; 

Рассмотреть возможность организации курсов перепод-

готовки для родителей детей с ОВЗ с целью дальнейше-

го трудоустройства на доступные вакансии в образова-

тельных организациях, где обучаются их дети. 

  

Уполномо-

ченному по 

правам ре-

бенка в Ле-

нинградской 

области 

Рассмотреть возможность открытия постоянно дей-

ствующей «горячей линии» по вопросам взаимодей-

ствия родителей детей с ОВЗ с образовательными орга-

низациями Ленинградской области. 

  

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными органами и профилактике терроризма 

 

1. Круглый стол на 

тему: 

«Итоги работы 

ОНК за 2018г. О 

взаимодействии 

Общественной 

наблюдательной 

комиссии (ОНК) 

Ленинградской 

области с орга-

27.02.19 Управлению 

Федераль-

ной службы 

исполнения 

наказаний 

по г. Санкт-

Петербургу 

и Ленин-

градской 

области 

Изучить и принять соответствующие меры по устране-

нию недостатков, выявленных Общественной наблюда-

тельной комиссией Ленинградской области в результа-

те проверки ФКУ «Следственный изолятор № 6»; 

 

 



нами государ-

ственной власти, 

Общественной 

палатой Ленин-

градской области 

и общественны-

ми организация-

ми Ленинград-

ской области по 

вопросам обще-

ственного кон-

троля за обеспе-

чением прав че-

ловека в местах 

принудительного 

содержания и 

содействия ли-

цам, находящим-

ся в местах при-

нудительного 

содержания». 

30 января 2019 

года 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, дом 3 

Главному 

управлению 

Министер-

ства внут-

ренних дел 

Российской 

Федерации 

по г. Санкт-

Петербургу 

и Ленин-

градской 

области 

Рассмотреть вопрос о выделении дополнительной пло-

щади для изолятора временного содержания или строи-

тельстве нового во Всеволожском районе Ленинград-

ской области в связи со значительной плотностью со-

держащихся в нем лиц; 

 

  

Комитету 

правопоряд-

ка и без-

опасности 

Ленинград-

ской обла-

сти, Обще-

ственной 

палате Ле-

нинградской 

области, 

админи-

страциям 

Выборгско-

го, Тихвин-

ского, Ло-

дейнополь-

ского райо-

нов 

Разместить на своих официальных сайтах сообщение о 

предстоящем наборе в Общественную наблюдательную 

комиссию Ленинградской области в 2020 году. 

В 2020 году истекает срок полномочий общественной 

наблюдательной комиссии (далее - ОНК) действующего 

состава. С практической точки зрения представляется 

целесообразным включение в состав ОНК Ленинград-

ской области по 2 человека, проживающих на террито-

рии Выборгского, Тихвинского, Лодейнопольского 

районов – районов, на территории которых существуют 

следственные изоляторы. Это будет способствовать бо-

лее эффективному осуществлению общественного кон-

троля за обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания, расположенных на значитель-

ном расстоянии от центра. Предварительное размеще-

ние информации о предстоящем наборе в ОНК Ленин-

градской области в 2020 году позволит общественным 

объединениям подобрать кандидатов из данных райо-

нов. 

27.02.2019                    

№ 136-05-

04 -

админи-

страция 

Выборг-

ского рай-

она 

20.03.2019 

№75 - ад-

министра-

ция Тих-

винского 

района 

21.05.2019 направлена инфор-

мация в администрации Вы-

боргского, Тихвинского и Ло-

дейнопольского районы с при-

ложениями, для размещения  

информации на сайтах админи-

страции. 

2. Круглый стол на 

тему: Об эффек-

тивности органи-

зации системы 

общественной 

безопасности в 

20.05.19 

 

Комиссии 

по делам 

несовер-

шеннолет-

них и защи-

те их прав 

Проанализировать эффективность выполнения реко-

мендаций Минобрнауки России по организации служб 

школьной медиации с целью обеспечения защиты прав 

детей и создания условий для формирования безопас-

ного пространства, равных возможностей и защиты их 

интересов. 

    



образовательных 

учреждениях Ле-

нинградской об-

ласти 

29  марта 2019 

года 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, дом 3 

при Прави-

тельстве 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Главному 

управлению 

Министер-

ства внут-

ренних дел 

Российской 

Федерации 

по городу 

Санкт-

Петербургу 

и Ленин-

градской 

области 

Рассмотреть вопрос об увеличении штатной численно-

сти участковых уполномоченных полиции и инспекто-

ров по делам несовершеннолетних с одновременным 

уменьшением норматива населения, приходящегося на 

одного сотрудника во Всеволожском районе Ленин-

градской области в связи со значительным увеличением 

плотности населения в данном районе, особенно с уче-

том летнего прироста населения за счет дачников и са-

доводов. 

28.06.2019 

№14/2-

1736 

В настоящее время с учетом 

нагрузки, имеющейся плотно-

сти проживания населения и 

нагрузки по числу детского 

населения, а также некомплекта 

личного состава, проведение 

оргштатных мероприятий по 

сокращению участковых упол-

номоченных полиции и инспек-

торов по делам несовершенно-

летних в других территориаль-

ных подразделениях на район-

ном уровне, с целью введения 

дополнительной штатной чис-

ленности во внутренний резерв 

по Всеволожскому району не 

целесообразно. 
Комитету 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ленинград-

ской обла-

сти 

1.1. В целях организации полноценного, сбалансиро-

ванного и безопасного питания учащихся общеобразо-

вательных учреждений Ленинградской области разра-

ботать единое меню для общеобразовательных органи-

заций Ленинградской области, дифференцированное по 

возрастным группам, в том числе, для детей с особыми 

потребностями - безглютеновое меню с учетом специ-

фики заболевания; 

1.2. Рекомендовать руководителям школьных учрежде-

ний с большой наполняемостью изменить способы об-

служивания детей в столовых либо увеличить время, 

отводимое на питание детей и подростков на перемене, 

так как сотрудники пищеблока не успевают обслужи-

вать 150-250 и более детей одновременно, при этом 

возникает необходимость сервировать столы заблаго-

    



временно, в результате чего еда остывает.  

В образовательных учреждениях круглосуточного пре-

бывания организовать питание обучающихся соблюдая 

равные временные промежутки между приемами пищи 

(не допуская большого перерыва между ранним ужи-

ном в 17.00-18.00 и завтраком); 

1.3. Создать единую систему контроля качества и без-

опасности предоставления услуг по питанию для детей 

и подростков в образовательных, социальных и лечеб-

но-оздоровительных организациях; 

1.4. Создать рабочую группу в составе представителей 

комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, комитета по здравоохранению 

Ленинградской области, Общественной палаты Ленин-

градской области с целью проверки организации воспи-

тательной работы и административно-хозяйственной 

деятельности ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологи-

ческий техникум» и разработки мер по устранению  

фактов нарушений, обсуждаемых на «круглом столе»; 

1.5. В связи с тем, что безопасность в образовательном 

учреждении охватывает широкий спектр направлений, 

таких как безопасность противопожарная, антитеррори-

стическая, финансовая, информационная, техногенная, 

охрана труда и др. - совместно с комитетом правопо-

рядка и безопасности Ленинградской области изучить 

систему обеспечения безопасности в образовательных 

учреждениях для определения баланса между необхо-

димой комплексной безопасностью и реальной возмож-

ностью выполнения нормативных требований безопас-

ности руководителями образовательных учреждений с 

учетом финансовых возможностей образовательных 

учреждений. 

3. Круглый стол на 

тему: Соблюде-

ние прав челове-

ка в местах при-

нудительного 

03.12.19 Главному 

управлению 

Министер-

ства внут-

ренних дел 

1.1.  Усилить контроль за освобождением лиц, больных 

туберкулезом, из  мест лишения свободы и организо-

вать их своевременную постановку на оперативно-

профилактический учет, а также предпринимать меры 

по обеспечению посещения указанными лицами меди-

  

  



содержания (со-

циальные усло-

вия, инфекцион-

ная заболевае-

мость). Социаль-

ная реабилита-

ция больных по-

сле освобожде-

ния. 

29  октября 2019 

года 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, дом 3 

Российской 

Федерации 

по городу 

Санкт-

Петербургу 

и Ленин-

градской 

области 

цинской противотуберкулезной организации по месту 

их прибытия; 

1.2. Оказывать содействие судебным приставам-

исполнителям и работникам соответствующих меди-

цинских учреждений в исполнении судебного решения 

о принудительной госпитализации больных открытой 

формой туберкулеза в медицинские противотуберку-

лезные организации. 

09.12.19 Комитет по 

здравоохра-

нению Ле-

нинградской 

области 

Направлено для информации 13.12.2019 

№ 16-

1564/2019 

Информация принята к сведе-

нию 

09.12.19 Прокурату-

ра Ленин-

градской 

области 

Направлено для информации 17.12.2019  

№ 17-20-

2019 

Указанные рекомендации будут 

учтены при организации 

надзорной деятельности в 2020 

году. 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

 

1. Заседание комис-

сии на темы:  

«1. Инструменты 

выявления луч-

ших некоммер-

ческих организа-

ций Ленинград-

ской области в 

целях стимули-

рования их даль-

нейшего разви-

тия. 

2. Развитие ре-

сурсных центров 

в Ленинградской 

области, как 

18.02.19 1. Комитету 

по печати и 

связям с 

обществен-

ностью Ле-

нинградской 

области 

1.1. В связи с предложением Губернатора Ленинград-

ской области А.Ю. Дрозденко о поощрении лучших 

некоммерческих организаций, высказанным на III 

Гражданском форуме Ленинградской области, предла-

гаем рассмотреть возможность проведения конкурсного 

отбора по номинациям: «Лучшая  некоммерческая ор-

ганизация» (для НКО, осуществляющих деятельность 

более 1 года), «Лучший стартап» (для НКО, осуществ-

ляющих деятельность менее 1 года), «Актив НКО» (для 

наиболее активных участников НКО), «Благотвори-

тель» (для жертвователей), «Инициатива» (инициатив-

ных групп граждан). 

Возможные призы: офисная техника, денежный приз, 

почетные грамоты и дипломы, а также наградные ста-

туэтки с символикой конкурса. Подведение итогов кон-

курса и награждение победителей предлагаем осуще-

15.04.2019 

№ 02-

982/2019 

1.1) конкурс лучших НКО 

пройдет в рамках 3-го Граждан-

ского форума в октябре 2019 г. 

1.3) созданы группы в "Вкон-

такте" и в WhatsApp 3.1) прове-

ден информационный семинар 

28.03.2019, внесены изменения 

в порядок предоставления суб-

сидий ресурсным центрам.  На 

п.1.2, 3.2 - не ответили 



элемента форми-

рования инфра-

структуры под-

держки социаль-

но ориентиро-

ванных неком-

мерческих орга-

низаций. Тен-

денции, перспек-

тивы» 

ствить на ежегодном Гражданском форуме Ленинград-

ской области. 

1.2. Совместно с  комитетом по местному самоуправле-

нию, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям Ленинградской области рассмотреть воз-

можность включения в Перечень показателей оценки 

результативности деятельности глав администраций 

муниципальных районов и городского округа Ленин-

градской области «Рейтинг 47», утвержденный поста-

новлением Губернатора Ленинградской области от 12 

марта 2018 г. № 10-пг, наличие  муниципальных про-

грамм поддержки СО НКО с обязательным условием 

выделения средств местных бюджетов на эти цели.  

1.3. Осуществлять информирование обо всех проводи-

мых органами исполнительной власти Ленинградской 

области конкурсах на  сайте media.lenobl.ru с указанием 

активных ссылок на соответствующие сайты. 

Кроме того, считаем целесообразным создание интер-

нет-канала  комитета по печати и связям с обществен-

ностью Ленинградской области в мессенджере «Viber». 

3.1. Учитывая целевой характер субсидий, при разра-

ботке нормативного правового акта (или внесении из-

менений в существующий) о порядке предоставления 

субсидий ресурсным центрам предлагаем конкретизи-

ровать цель деятельности ресурсного центра. Для более 

эффективного  расходования бюджетных средств пред-

лагаем рассмотреть возможность создания на базе ре-

сурсного центра инкубатора НКО, предоставляющего 

все или часть из перечисленных (в случае выявления 

нескольких победителей) видов услуг: 

1) Оказание юридической помощи: внесение изменений 

в устав, консультирование некоммерческих организа-

ций по правовым вопросам (очные консультации, с ис-

пользованием электронных средств связи, по телефо-

ну). 

2)  Оказание бухгалтерской помощи: ведение бухгалте-

рии (полный комплекс бухгалтерских услуг) не менее 

10 НКО; консультационная поддержка по вопросам 



бухгалтерского учета (очные консультации, с использо-

ванием электронных средств связи, по телефону); про-

ведение аудита деятельности некоммерческих органи-

заций (не менее 10 НКО). Для качественного выполне-

ния данных услуг бухгалтер должен работать в штате 

НКО постоянно  и на полную ставку. 

3) Оказание помощи инициативным группам, планиру-

ющим создать некоммерческую организацию, а имен-

но: 

- подготовка и подача в соответствующие органы пол-

ного пакета документов для регистрации некоммерче-

ских организаций (не менее 7 НКО); 

- формирование банка идей и популяризация лучших 

практик; 

- выполнение ресурсным центром функции НКО, через 

которую инициативные группы могут реализовывать 

свои проекты без регистрации юридического лица (или 

создание не менее 1 НКО для этих целей). 

) Индивидуальная работа с некоммерческими организа-

циями, претендующими на получение государственной 

поддержки за счет средств областного и федерального 

бюджета, в том числе: 

подготовка заявок (не менее 10 НКО) на грантовую 

поддержку «от идеи до проекта» - с оформлением всех 

необходимых и надлежащего качества документов для 

подачи на конкурсный отбор и консультированием о 

порядке подачи заявок на конкурсный отбор, ведением 

отчетности, предусмотренной условиями конкурсного 

отбора, юридическим и бухгалтерским сопровождением 

деятельности этих НКО; 

доработка проектов для подачи заявок на конкурсный 

отбор (не менее 30 НКО); 

поиск партнеров для реализации проектов НКО, в том 

числе объединение на базе ресурсного центра анало-

гичных проектов нескольких НКО; 

оказание помощи в создании и ведении интернет-

страниц в социальных сетях (не менее 5 НКО), помощь 

в разработке и проведении PR-кампаний (создание об-



лика организации в информационном пространстве). 

5) Создание оборудованных всем необходимым рабо-

чих мест (коворкинг). 

6) Проведение тренингов и консультаций (как очно, так 

и посредством проведения вебинаров) по вопросам 

формирования эффективной команды, работы с волон-

терами, ведению отчетности, менеджмента, маркетинга, 

финансового управления НКО, организации программ-

ной и проектной деятельности, внедрения фандрайзин-

говых технологий, программ развития НКО, социально-

го проектирования, обучение основам пиара, взаимо-

действия со СМИ и написания информационных мате-

риалов, ознакомление с лучшими практиками и органи-

зационными решениями. 

7) Информирование НКО, осуществляющих деятель-

ность на территории Ленинградской области о прово-

димых конкурсах грантов; обязательное размещение на 

официальных сайтах ресурсных центров информации о 

предоставляемых некоммерческим организациям без-

возмездно (за счет средств субсидии) услугах, их  коли-

честве и местах получения, а также опубликование от-

четов о направлениях использования субсидии, количе-

стве предоставленных услуг и их получателях (в сроки, 

установленные для предоставления отчетности в коми-

тет по печати и связям с общественностью Ленинград-

ской области). 

3.2. Рассмотреть возможность взаимодействия с Госу-

дарственным казенным учреждением Ленинградской 

области «Ленинградский областной центр поддержки 

предпринимательства» по созданию территориальных 

представительств ресурсных центров, например, путем 

организации видеоконференцсвязи для встреч с НКО, 

предоставления помещений центра для проведения ре-

сурсным центром очных консультаций. 

2. Комитету 

финансов 

Ленинград-

2.1. В целях стимулирования развития муниципальных 

программ поддержки некоммерческих организаций в 

Ленинградской области рассмотреть возможность 

   



ской обла-

сти 
предоставления финансовой поддержки муниципаль-

ным образованиям на конкурсной основе  и на условиях 

софинансирования из местных бюджетов таких про-

грамм. 

2. Рабочая встреча 

с органами соци-

альной защиты и  

представителями 

НКО по вопросу 

организации 

ночлежки, пита-

ния, сбора и раз-

дачи одежды ли-

цам без опреде-

ленного места 

жительства в г. 

Гатчина 

19.03.19 1. Комитету 

по социаль-

ной защите 

населения 

Ленинград-

ской обла-

сти 

1.1.  Рассмотреть возможность создания при Комитете 

Центра социальной реабилитации лиц без определенно-

го места жительства, формат которого предусматривает 

в том числе: учет таких лиц, возможность временной 

регистрации бездомных граждан по месту пребывания 

на время нахождения на обслуживании, услуги по со-

действию в оформлении паспортов, пенсий и инвалид-

ности, восстановлении права на жилье, помощь в тру-

доустройстве, а также оказание доврачебной медицин-

ской помощи. 

В целях исключения сосредоточения лиц без опреде-

ленного места жительства в одном месте наиболее при-

емлемым вариантом видится создание сети небольших 

учреждений по всей области, например, по районному 

принципу. 

1.2.  Наладить информирование лиц без определенного 

места жительства о возможностях государственной 

поддержки через некоммерческие организации и ини-

циативные волонтерские группы, работающие с данной 

категорией.  

1.3.  Активизировать разъяснительную работу с неком-

мерческими организациями и инициативными волон-

терскими группами о возможностях получения госу-

дарственной поддержки, в том числе грантов, включе-

ния в Реестр поставщиков социальных услуг, возмеще-

ния затрат как соисполнителям по государственным 

программам. 

17.04.2019 

№ 02-

2887/2019 

Тарифы на услуги, оказывае-

мые гражданам БОМЖ,  поряд-

ки их предоставления утвер-

ждены. Совместно с комитетом 

правопорядка и безопасности 

Ленинградской области разра-

ботана  проектная инициатива 

"Создание межведомственной 

территориальной системы 

"Здоровая личность". Принима-

емые меры позволят снизить 

количество лиц БОМЖ  

2. Админи-

страции 

Гатчинского 

муници-

пального 

района 

2.1. Рассмотреть возможность предоставления помеще-

ний некоммерческим организациям, реализующим про-

екты помощи бездомным, или здания для размещения 

Центра социальной реабилитации лиц без определенно-

го места жительства, указанного в пункте 1.1 настоя-

щих рекомендаций.  

12.04.2019 

№ 1598-20 
На сегодняшний день в муни-

ципальной собственности от-

сутствуют объекты, пригодные 

для размещения центра соци-

альной реабилитации лиц 

БОМЖ 



3.  Круглый стол на 

тему: «Актуаль-

ные вопросы ор-

ганизации пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

участников обра-

зовательного 

процесса» 

18.06.19  1. Комитету 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ленинград-

ской обла-

сти 

1.1. Разработать для утверждения пакет нормативных и 

методических документов, определяющих порядок ра-

боты психологической службы образовательных учре-

ждений Ленинградской области, в том числе докумен-

ты, касающиеся различных уровней организации пси-

хологической помощи обучаемым и их родителям, а 

также определяющие инструментарий и методику дея-

тельности специалистов психологической службы. В 

этих целях использовать опыт работы и профессио-

нальные знания специалистов, в том числе, Ленинград-

ского государственного университета им. А.С. Пушки-

на, а также межвузовское взаимодействие.    

1.2. Рассмотреть возможность создания методического 

объединения специалистов психологической службы 

для оказания методической и консультационной помо-

щи педагогам-психологам, развития преемственности 

среди специалистов психологической службы.    

1.3.     Для решения проблемы школ-новостроек счита-

ем целесообразным: создать интерактивную страницу 

для вопросов родителей на сайтах школ-новостроек; 

организовать шефство старшеклассников над  учащи-

мися начальной школы; включить в школьные советы 

представителей от каждого класса; создать условия 

комфортного пребывания и развития детей в районах-

новостройках (кружки, секции, клубы по интересам); 

вынести обсуждение проблем, связанных с адаптацией 

детей в школах-новостройках, на Совет новостроек. 

27.06.2019 

№ 18-

12712/2019 

Рекомендации направлены в 

адрес руководителей органов 

местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в 

сфере образования Ленинград-

ской области, с просьбой дове-

сти  данную информацию до 

сведения руководителей обра-

зовательных организаций му-

ниципального района (город-

ского округа). 

2. Законода-

тельному 

собранию 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Принять меры к доработке и принятию проекта област-

ного закона «О психологической помощи населению в 

Ленинградской области».  

22.07.2019 

№ 2159-

1/19-15-0-3 

В настоящее время проект За-

кона не поступил. При поступ-

лении будет рассмотрен в соот-

ветствии с утвержденным по-

рядком. 

3. Ленин-

градскому 

государ-

ственному 

Рассмотреть возможность создания на базе университе-

та Центра психолого-педагогической помощи студен-

там, с возможностью осуществления индивидуальной, 

социально-групповой, консультативной, коррекцион-

   



университе-

ту им. А.С. 

Пушкина 

ной, экспертно-диагностической, тренинговой работы 

со студентами  и преподавателями, в том числе в фили-

алах и структурных подразделениях университета.  

4. Рабочая встреча 

с представителя-

ми ресурсных 

центров, полу-

чающих под-

держку за счет 

средств бюджета 

Ленинградской 

области,  по во-

просу «О роли 

ресурсных цен-

тров в формиро-

вании инфра-

структуры под-

держки социаль-

но ориентиро-

ванных неком-

мерческих орга-

низаций» 

28.10.19  1. Комитету 

по печати 

Ленинград-

ской обла-

сти 

1.1. Содействовать применению ресурсными центрами 

опыта предоставления  «пакетной» поддержки в зави-

симости от потребностей некоммерческих организаций 

(пакетные предложения, содержащие тот или иной 

набор услуг). Например, как это сделано в Санкт-

Петербургском ресурсном центре для добровольцев и 

некоммерческих организаций «Штаб-квартира». 

1.2. Рассмотреть перспективные возможности систем-

ной поддержки ресурсными центрами некоммерческих 

организаций не только на этапе создания, но и  в про-

цессе деятельности ранее созданных НКО (профилак-

тика «выгорания»). 

1.3. Рассмотреть возможность оказания через ресурс-

ные центры, получающие субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области, поддержки проектам 

социальной направленности, реализуемым физически-

ми лицами без создания юридического лица (например, 

по аналогии с Всероссийским конкурсом молодежных 

проектов, проводимым Росмолодежью). В качестве од-

ного из критериев оценки при проведении конкурсного 

отбора на предоставление субсидий ресурсным центрам 

определить оказание поддержки социальных проектов 

добровольцев (физических лиц). 

05.02.2020 

№ 02-

256/2020 

  Рекомендации учтены Коми-

тетом при проведении совеща-

ний с представителями СО 

НКО, выполняющими функции 

ресурсных центров региона, а 

также при формировании кри-

териев оценки проектов СО 

НКО, претендующих на полу-

чение субсидии из областного  

бюджета ЛО. 

В декабре 2019 года Комитет 

провел рабочую встречу с пред-

ставителями некоммерческого 

сектора региона, где, в том чис-

ле, озвучивались рекомендации 

для Ресурсных центров о необ-

ходимости системной поддерж-

ки некоммерческих организа-

ций. Кроме того, поднимался 

вопрос необходимости включе-

ния в сметы проектов Ресурс-

ных центров региона раздела о 

«пакетной» поддержке неком-

мерческих организаций. 

В рамках подпрограммы «Госу-

дарственная поддержка соци-

ально ориентированных неком-

мерческих организаций» госу-

дарственной программы ЛО 

«Устойчивое общественное 

развитие в Ленинградской об-

ласти», утвержденной поста-

новлением Правительства Ле-

нинградской области от 



14.11.2013 № 399,     а также в 

соответствии с Порядком опре-

деления объема и предоставле-

ния субсидий из областного 

бюджета ЛО  СО НКО ЛО на 

реализацию проектов, утвер-

жденного постановлением Пра-

вительства ЛО от 15.02.2018 № 

46, субсидии предоставляются  

СО НКО в целях финансового 

обеспечения затрат СО НКО, 

связанных с реализацией про-

ектов на территории ЛО. 

Направления деятельности, по 

которым Комитет может оказы-

вать поддержку СО НКО, опре-

делены в статье 31.1 Федераль-

ного закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», а также в 

статье 6 областного закона ЛО 

от 29.06.2012 № 52-03 «О госу-

дарственной поддержке соци-

ально ориентированных неком-

мерческих организаций в Ле-

нинградской области. Одним из 

таких направлений, согласно 

пункту 11 статьи 6 52-03 явля-

ется «оказание финансовой, 

информационно-

консультационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

ЛО, направленной на осу-

ществление ими в соответствии 

с учредительными документами 

видов деятельности, перечис-

ленных в пункте 1 статьи 31.1 



Федерального закона от 12 ян-

варя 1996 года № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», в 

пунктах 1 - 7, 9 и 10 настоящей 

статьи». По смыслу указанной 

статьи, Ресурсный центр дол-

жен оказывать всестороннюю 

поддержку СО НКО, осуществ-

ляющим социально ориентиро-

ванную деятельность. 

Кроме того, согласно разделу 2 

методических рекомендаций по 

формированию и поддержке в 

субъектах Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваниях ресурсных центров под-

держки социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций, доведенных Минэко-

номразвития РФ, основной це-

лью деятельности ресурсного 

центра СО НКО является со-

действие развитию некоммер-

ческого сектора экономики, 

включая создание условий для 

развития социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций, распространение но-

вых технологий и лучших прак-

тик работы.  

С учетом изложенного, прика-

зом Комитета от 06.03.2018 № 

9, помимо классических крите-

риев оценки заявок СО НКО, 

утверждены специальные кри-

терии, опираясь на которые, 

Экспертному совету по прове-

дению конкурсного отбора, 



необходимо выявить победите-

лей. Одними из таких критери-

ев отбора являются «Количе-

ство СО НКО, которым будет 

оказана финансовая поддерж-

ка» и «Количество СО НКО, 

которым будет оказана инфор-

мационно-консультационная 

поддержка». 

2. Комитету 

финансов 

Ленинград-

ской обла-

сти 

2.1.  Рассмотреть возможность предоставления налого-

вых льгот жертвователям (как юридическим, так и фи-

зическим лицам), оказывающим поддержку некоммер-

ческим организациям.  

2.2.  Рассмотреть возможность увеличения объема 

средств регионального бюджета Ленинградской обла-

сти, направляемых на государственную поддержку ре-

сурсных центров, оказывающих наиболее эффективную 

помощь СОНКО. 

14.01.2020 

№ 060-

13199/2019

-0-1 

 По вопросу рассмотрения воз-

можности предоставления 

налоговых льгот жертвователям 

(как юридическим, так и физи-

ческим лицам), оказывающим 

поддержку некоммерческим 

организациям (п.2 Рекоменда-

ций).  

В соответствии со статьей 219 

Налогового кодекса Российской 

Федерации при определении 

размера налоговой базы по 

налогу на доходы физических 

лиц налогоплательщик имеет 

прав|0 на получение социаль-

ных налоговых вычетов в сум-

ме доходов, перечисляемых в 

виде пожертвований: 

благотворительным организа-

циям; социально ориентиро-

ванным некоммерческим орга-

низациям на осуществление 

ими деятельности, предусмот-

ренной законодательством Рос-

сийской Федерации о неком-

мерческих организациях.  

В соответствии со статьей 251 

НК РФ средства и иное имуще-



ство, имущественные права, 

полученные на осуществление 

благотворительной деятельно-

сти, не учитываются при опре-

делении налоговой базы по 

налогу на прибыль организа-

ций.  

1. Статьей 6 Федерального закона 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельно-

сти и благотворительных орга-

низациях» определено, что бла-

готворительной организацией 

является неправительственная 

(негосударственная и немуни-

ципальная) некоммерческая 

организация, созданная для ре-

ализации предусмотренных За-

коном целей путем осуществ-

ления благотворительной дея-

тельности в интересах обще-

ства в целом или отдельных 

категорий лиц.  

При этом, согласно статье 7 За-

кона, благотворительные орга-

низации создаются в формах 

общественных организаций 

(объединений), фондов, учре-

ждений и в иных формах, 

предусмотренных федераль-

ными законами для благотво-

рительных организаций.  

В соответствии с п. "у" части 1 

статьи 3-1 областного закона от 

25.11.2003 № 98-оз «О налоге 

на имущество организаций» от 

уплаты налога на имущество 

организаций полностью осво-



бождены общественные объ-

единения, осуществляющие 

свою деятельность за счет 

взносов граждан и организаций 

и не осуществляющие пред-

принимательскую деятель-

ность. Таким образом, дей-

ствующим областным законо-

дательством уже предоставлено 

право применения льготного 

налогообложения в отношении 

социально ориентированных 

некоммерческих организа-

ций.  При этом полагаем, что 

построение схемы оказания 

финансовой помощи на благо-

творительные цели на основе 

получения каких-либо мер гос-

ударственной поддержки при-

водит к искажению самого по-

нятия благотворительности, т.е. 

деятельности по добровольно-

му распространению частных 

ресурсов для решения социаль-

ных проблем нуждающихся, а 

также совершенствования жиз-

ненных условий для жителей 

Ленинградской области.  

По вопросу увеличения объема 

средств регионального бюдже-

та  ЛО, направляемых на госу-

дарственную поддержку ре-

сурсных центров, оказываю-

щих наиболее эффективную 

помощь СОНКО (пункт 2.2. 

Рекомендаций).  

На основании анализа объемов 

субсидий, ежегодно предостав-



ляемых на поддержку СОНКО, 

за период с 2016 по 2019 гг. 

наблюдается значительный 

рост расходов. Например, в 

2016 году комитету по печати 

ЛО из областного бюджета ЛО 

на поддержку СОНКО было 

выделено 45 825,4 тыс.руб., в 

2019 году - 67 297,9 тыс.руб. 

Таким образом, объем бюджет-

ных ассигнований за период с 

2016 года по 2019 год увели-

чился более чем в 1,5 раза. Во-

прос увеличения бюджетных 

ассигнований на указанное 

направление расходов может 

быть рассмотрен комитетом 

финансов Ленинградской обла-

сти в случае обращения главно-

го распорядителя бюджетных 

средств, осуществляющего 

поддержку СОНКО. 

3. Админи-

страциям 

муници-

пальных 

районов, 

городского 

округа  Ле-

нинградской 

области 

Обратить внимание на целесообразность взаимодей-

ствия с ресурсными центрами, осуществляющими под-

держку некоммерческих организаций в районе. 

 19.12.2019 

№ ИСХ-

ЮР-

361/2019 

Гатчин-

ский МР 

Ведется активное взаимодей-

ствие с ресурсными центрами 

"Мастерская свободы" и "Гори-

зонт". Мероприятия по под-

держке СОНКО предусмотрены 

в рамках муниципальной про-

граммы. Ведется работа по со-

зданию ресурсного центра в 

Гатчинском МР. Реализуется 

проект "Школа НКО в Гатчин-

ском МР". В 2020 планируется 

создание интернет-ресурса для 

НКО в районе. 

19.12.2019 

№ 01-

Рекомендации рассмотрены на 

совете при главе Кингисеппско-



494/мсу 

Кингисеп-

пский МР 

го МР, доведены до глав посе-

лений, до МОП. Контакты ре-

сурсных центров будут направ-

лены заинтересованным лицам. 
26.12.2019 

№ 

19490/1.0-

15 

Всеволож-

ский МР 

Рекомендации приняты к све-

дению и направлены заинтере-

сованным лицам для ознаком-

ления и использования в рабо-

те. На территории Всеволож-

ского МР работает МОО "Диа-

лог поколений", которая вы-

полняет функции ресурсного 

центра. В 2019 г. данная орга-

низация участие в конкурсном 

отборе на предоставление суб-

сидий из бюджета ЛО не при-

нимала. 
13.01.2020 

№ 024-

37/2020 

Ломоно-

совский 

МР 

Администрация Ломоносовско-

го МР считает целесообразным 

взаимодействие с ресурсными 

центрами, их список доведен до 

сведения городских и сельских 

поселений Ломоносовского МР. 
23.01.2020 

№ ИСХ-

01-22-

389/2020 

Сланцев-

ский МР 

На территории района функци-

онирует 9 СОНКО, осуществ-

ляющих уставную деятельность 

на территории Сланцевского 

муниципального района. В це-

лях организации взаимодей-

ствия в сфере поддержки СОН-

КО руководителям некоммер-

ческих организаций направлен 

список ресурсных центров - 

победителей конкурсного отбо-

ра, проведенного комитетом по 

печати Ленинградской области 

в 2019 году. 



4. Обще-

ственной 

палате Ле-

нинградской 

области 

4.1. В целях способствования формированию инфра-

структуры поддержки СОНКО рассмотреть возмож-

ность   учреждения номинации за вклад в развитие не-

коммерческого сектора Ленинградской области в кон-

курсе «Общественная инициатива», организованном 

межрегиональной общественной организацией «Центр 

поддержки общественных инициатив». 

4.2. Провести совместные консультации с Торгово-

промышленной палатой Ленинградской области по во-

просу привлечения представителей бизнеса к финанси-

рованию проектов НКО и проведения конкурса среди 

представителей социального предпринимательства, 

оказывающих поддержку СОНКО.  

  

5. Круглый стол 

Общественной 

палаты Ленин-

градской области  

на тему: «Про-

блемы социаль-

ной защиты от-

дельных катего-

рий граждан» 

19.11.19     1. Комитету 

общего и 

профессио-

нального 

образования  

Ленинград-

ской обла-

сти 

1.1. Рассмотреть вопрос о дополнении перечня требова-

ний к наставнику, установленного статьей 5 Областного 

закона Ленинградской области от 16.06.2015 г. № 59-оз 

«О постинтернатном сопровождении детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в Ленинградской области» (далее - Закон № 59-

ОЗ), требованием обязательного прохождения  канди-

датом собеседования с психологом на предмет наличия 

у кандидата личностных качеств, дающих возможность 

к такого рода деятельности, поскольку она связана с 

риском причинения как имущественного, так и неиму-

щественного вреда подопечному лицу. 

1.2.  Привести  типовые формы договоров о постинтер-

натном сопровождении, утвержденные приказом коми-

тета общего и профессионального образования Ленин-

градской области от 18.04.2017 г. № 24 «Об организа-

ции постинтернатного сопровождения выпускников на 

территории Ленинградской области», (далее - типовые 

формы) в соответствие с нормами Закона № 59-ОЗ, а 

именно: 

- название второй типовой формы «Типовая форма до-

говора  о постинтернатном сопровождении над ребен-

ком-сиротой,  ребенком, оставшимся без попечения ро-

15.01.2020  

№ 03-

502/2020 

 1. 25 декабря 2019 года ЗакС 

ЛО во втором и третьем чтении 

принят областной закон «О 

внесении изменений в отдель-

ные областные законы Ленин-

градской области в сфере опеки 

и попечительства», которым 

внесены изменения в областной 

закон от 16 июня 2015 года № 

59-оз «О постинтернатном со-

провождении детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Ленин-

градской области». 

После подписания Губернато-

ром Ленинградской области 

названного Областного закона 

комитет внесет изменения в 

приказ комитета от 18.04.2017 

№24 «Об организации постин-

тернатного сопровождения на 

территории Ленинградской об-



дителей, являющимся несовершеннолетним выпускни-

ком организации для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей» привести в соответствие с 

пунктом 1.1 этой типовой формы, согласно которому 

предметом   договора   является   установление  постин-

тернатного сопровождения  над  лицом  из  числа  де-

тей-сирот,  детей,  оставшихся  без попечения  родите-

лей,  являющимся  выпускником  образовательной ор-

ганизации (то есть лицом в возрасте от 18 до 23 лет); 

- в преамбуле договора определить выпускника в каче-

стве стороны договора, как того требует часть 1 статьи 

1 Закона № 59-ОЗ; 

- включить положения, устанавливающие и определя-

ющие виды и меры ответственности сторон, а также  

сроки выплаты вознаграждения наставнику. 

1.3. Оптимизировать процессы профессионального са-

моопределения детей-сирот в период нахождения в дет-

ском доме или интернате (организация различных 

учебных программ по профессиональной подготовке, 

специальных классов с углубленным изучением опре-

деленных предметов) и выпускников детских домов и 

интернатов (организация обучения перед трудоустрой-

ством, которое направлено на повышение социальной 

компетентности и функциональной грамотности). 

1.4. Инициировать внесение изменений в постановле-

ние Правительства Ленинградской области от 

09.12.2013 г. № 451«О стипендиальном обеспечении и 

других денежных выплатах студентам и аспирантам 

государственных образовательных организаций высше-

го образования Ленинградской области, студентам гос-

ударственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций Ленинградской области»: 

- привести нормативы стипендиального фонда в соот-

ветствие с экономическими условиями в регионе и 

предусмотреть их ежегодную индексацию; 

- предусмотреть выплату социальной стипендии обу-

чающимся в образовательных организациях  професси-

онального образования Ленинградской области, подве-

ласти». 2.  Комитет разработал 

проект постановления Прави-

тельства ЛО «О внесении изме-

нений в постановление Прави-

тельства ЛО от 9 декабря 2013 

года № 451 «О стипендиальном 

обеспечении и других денеж-

ных выплатах студентам и ас-

пирантам государственных об-

разовательных организаций 

высшего образования ЛО, сту-

дентам государственных про-

фессиональных образователь-

ных организаций ЛО», которым 

с 1 сентября 2020 года будут 

установлены следующие разме-

ры стипендий: а) для студентов, 

осваивающих образовательные 

программы высшего образова-

ния (бакалавриата, специалите-

та, магистратуры) - 1 661 рубль; 

б) для аспирантов, осваиваю-

щих образовательные програм-

мы высшего образования по 

программам подготовки науч-

но-педагогических кадров — 3 

269 рублей; в) для студентов, 

осваивающих образовательные 

программы среднего професси-

онального образования (про-

граммы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служа-

щих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) - 

604 рубля.  

По установлению размера и 

порядка выплаты социальной 

стипендии детям-сиротам и де-



домственных комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области, по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, а также лицам из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, с ограниченными возможностями здоровья. 

тям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, 

обучающимся по очной форме 

обучения по программам про-

фессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должно-

стям служащих комитетом за-

планирована разработка проек-

та областного закона «О внесе-

нии изменений в областной за-

кон от 28 июля 2005 года № 65-

оз «О дополнительных гаранти-

ях социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, в Ленинградской обла-

сти» в первом полугодии 2020 

года. 

После принятия названного 

проекта областного закона воз-

никнет возможность внесения 

изменений в постановление 

Правительства Ленинградской 

области от 09.12.2013 № 451 в 

части установления размера и 

порядка выплаты социальной 

стипендии указанной категории 

граждан. 

2. Комитету 

по социаль-

ной защите 

населения 

Ленинград-

ской обла-

сти 

2.1. Рассмотреть возможность и целесообразность 

предоставления права бесплатного проезда наземным 

транспортом (кроме такси) по территории Ленинград-

ской области выпускникам детских домов Ленинград-

ской области в возрасте до 23 лет, находящихся в поис-

ке работы и не проходящих обучение в общеобразова-

тельных организациях профессионального образования 

07.02.2020 2.1  Требуется более детальная 

проработка вопроса, т.к. могут 

использовать льготу не по 

назначению.  

2.2. В настоящее время готовят-

ся изменения в Социальный 

кодекс ЛО, в которых будет 



по программам профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих. 

2.2. Распространить право обеспечения транспортным 

средством - пассажирским микроавтобусом до 8 поса-

дочных мест, предусмотренное статьей 3.7 Социально-

го кодекса Ленинградской области для многодетных 

семей (в которых содержится и воспитывается родите-

лями 7 и более детей, а так же 6 детей, если среди них 

есть 1 ребенок - инвалид и более),  на многодетные 

приемные семьи. 

2.3. Инициировать внесение изменения в постановление 

Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 г. 

№ 101 «О порядке и условиях предоставления на терри-

тории Ленинградской области полной (частичной) ком-

пенсации стоимости путевок работающим гражданам в 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

действия и круглогодичного действия, санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 

санатории для детей» в части предоставления права на 

получение полной компенсации стоимости путевок 

опекунам, которые, не состоят в трудовых отношениях 

в силу возраста (пенсионерам). 

учтен и указанный вопрос.  

2.3. Комитет по социальной за-

щите населения ЛО является 

уполномоченным органом ис-

полнительной власти ЛО по 

реализации мероприятий по 

проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в 

гос. и муниципальных образо-

вательных учреждениях. 

Вопросы компенсации стоимо-

сти путевок в организации от-

дыха детей и их оздоровления, 

санаторно-оздоровительные 

лагеря и санатории для детей, 

расположенные на территории 

РФ, относятся к компетенции 

комитета общего и профессио-

нального образования ЛО. 

6. Заседание комис-

сии по вопросу 

«О проекте реги-

ональной страте-

гии государ-

ственной нацио-

нальной полити-

ки Российской 

Федерации в Ле-

нинградской об-

ласти на период 

до 2025 год» 

04.12.19  Комитету по 

местному 

самоуправ-

лению, 

межнацио-

нальным и 

межконфес-

сиональным 

отношениям 

Ленинград-

ской обла-

сти 

1. Дополнить Проект положениями: 

о поддержке предпринимательской деятельности, кото-

рую ведут представители диаспор народов, проживаю-

щих на территории Ленинградской области; об улуч-

шении социально-бытовых условий жизни коренных 

малочисленных народов, проживающих в отдаленных 

от крупных населенных пунктов местностях; 

о создании новых некоммерческих организаций, ре-

сурсных центров для поддержки коренных малочис-

ленных народов, в том числе в целях оказания им по-

мощи при подготовке и оформлении заявок на гранты и 

субсидии. 

2. Осуществлять взаимодействие с национальными 

группами временно пребывающих на территорию Ле-

16.12.2019  

по эл. по-

чте посту-

пил ответ 

зам. пред-

седателя 

комитета 

Е.В. Си-

ренького 

2. Рекомендации приняты к 

рассмотрению, будут проанали-

зированы, включены в текст 

проекта. Итоговый вариант бу-

дет направлен в ОПЛО для све-

дения. 



нинградской области граждан других государств через 

устоявшиеся диаспоры и религиозные организации. 

3. Проводить социологические исследования в этно-

конфессиональной сфере, в том числе с привлечением 

высших учебных заведений (например, Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина). 

 

Принять к сведению, что заместитель председателя 

Общественной палаты Ленинградской области, предсе-

датель комиссии по взаимодействию с органами мест-

ного самоуправления, общественными палатами и сове-

тами муниципальных образований А.А. Бондарь в ходе 

мероприятия передала свои предложения заместителю 

председателя комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отноше-

ниям Ленинградской области - начальнику департамен-

та по межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям Е.В. Сиренькому. 

 



3. СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ 

 

3.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ 

 

К концу 2019 года муниципальные общественные палаты созданы  в  17 

муниципальных районах и городском округе, в Тихвинском районе работал 

Общественный совет, наделенный функциями муниципальной общественной 

палаты. 9 муниципальных общественных палат в 2019 году были  образованы 

впервые или состоялось назначение нового состава палат. Переизбрание соста-

ва 6 общественных палат пройдет в 2020 году. Создание муниципальной обще-

ственной палаты в Тихвинском районе также запланировано на 2020 год. 

Созданные в настоящее время муниципальные общественные палаты 

имеют разный срок полномочий и различаются по принципу формирования, 

однако в большинстве случаев они формируются по принципу 3-х третей, когда 

1/3 состава утверждается советом депутатов, 1/3 главой администрации, 1/3 – 

общественными организациями района.  

В числе наиболее активно работающих палат, можно отметить палаты 

Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и г. Сосновый Бор. Эти палаты 

выносят на обсуждение наиболее значимые для территорий проблемы. 

На протяжении всего 2019 года Общественная палата Ленинградской об-

ласти работала в тесном контакте с Общественными палатами муниципальных 

образований, на постоянной основе оказывая им организационную (в том числе 

проведение совместных мероприятий на территории отдельных муниципаль-

ных образований), методическую, образовательную (ежегодно проводится Фо-

рум муниципальных общественных палат), информационную (на сайте Обще-

ственной палаты Ленинградской области созданы раздел, где размещена ин-

формация о муниципальных общественных палатах, а также  лента новостей 

муниципальных палат) и юридическую помощь. 

Говоря о ближайших перспективах развития муниципальных обществен-

ных палат, следует выделить такие направления как: 

1. Организация работы общественных наблюдателей на выборах. В хо-

де выборов Президента РФ впервые был задействован институт об-

щественных наблюдателей. По инициативе Общественной палаты 

Ленинградской области, муниципальные общественные палаты при-

няли активное участие в формировании списков наблюдателей, орга-

низации подготовки наблюдателей, контроле за их работой и коор-

динацией непосредственно в день голосования. Практика организа-

ции работы института общественного наблюдения на местном 

уровне была продолжена в ходе муниципальных выборов, прошед-

ших  в сентябре 2019 года во всех районах области. На сегодняшний 

день можно отметить, что муниципальные общественные палаты в 

Ленинградской области успешно включились в процесс и готовы к 

тому, чтобы стать одним из его элементов при  распространении ин-



ститута общественного наблюдения на региональные и муниципаль-

ные выборы.  

2. Участие в реализации на территории Ленинградской области рефор-

мы по обращению с твердыми бытовыми отходами. Создана рабочая 

группа, в которую вошли члены региональной и муниципальных 

общественных палат, представители общественности и эксперты. Ра-

бочая группа выносит на обсуждение наиболее острые проблемы, 

выявляющиеся в ходе реализации реформы, и направляет в органы 

исполнительной власти свои предложения и рекомендации.  

3. Муниципальные общественные платы стали активными участниками 

проекта «Народная экспертиза». Проект направлен на оперативное и 

качественное решение проблем, возникающих на территории регио-

на. К решению вопросов поднимаемых на портале, подключены ад-

министрации муниципальных образований и ряд комитетов Прави-

тельства Ленинградской области. Список проблем, по которым мож-

но обратиться на портал и исполнителей постоянно расширяется. И 

муниципальным общественным палатам отведена роль обществен-

ных контролеров, которые должны оценить эффективность работы 

на портале администраций своих муниципальных образований. 

Следует отметить, что в 2019 году взаимодействие Общественной палаты 

Ленинградской области с муниципальными общественными палатами перешло 

в новое качество, они стали работать более тесно, все чаще члены районных 

палат принимают участие в работе комиссий региональной палаты, а комиссии 

ОПЛО, в свою очередь, выезжают в районы, чтобы вместе с муниципалами со-

обща решать проблемы территорий. И это хороший знак, который  говорит о 

том, что гражданское общество в Ленинградской области формируется в связке 

с общественными палатами и при их непосредственном участии.  

 

3.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

 

В настоящее время в Ленинградской области одновременно работают 

общественные советы при органах власти, созданные в соответствии с различ-

ными федеральными и региональными  законодательными актами: 

Общественные советы, сформированные до принятия 114-оз от 

13.11.2015 г., осуществляют деятельность в 8 органах исполнительной власти 

Ленинградской области: 

1. Комитет по здравоохранению Ленинградской области; 

2. Комитет по молодежной политике Ленинградской области; 

3. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;  

4. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области;  

5. Архивное управление Ленинградской области;  

6. Комитет по охране, контролю и регулированию  использования объек-

тов животного мира Ленинградской области;  



7. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области;  

8.  Комитет по культуре Ленинградской области. 

Общественные советы, соответствующие требованиями 114-оз от 

13.11.2015 г. и выполняющие функции общественного контроля, сформирова-

ны в 8 органах исполнительной власти:  

1. Комитет финансов Ленинградской области;   

2. Комитет государственного заказа Ленинградской области; 

3. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 

4. Комитет цифрового развития Ленинградской области;   

5. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области;   

6. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 

области;  

7. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области; 

8. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской 

при Правительстве Российской Федерации.  

 С 6 марта 2018 года вступили в силу изменения, введенные Федеральным 

законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ, согласно которым общественные палаты 

субъектов Российской Федерации по обращению соответствующих органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, формируют обще-

ственные советы по проведению независимой оценки качества в сфере культу-

ры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и утверждают их 

состав. С момента принятия этого закона Общественной палатой Ленинград-

ской области сформированы: 

1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями в сфере образования при Комитете общего и 

профессионального образования; 

2. Общественный совет по проведению независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями в сфере охраны здоровья при Комитете здра-

воохранения; 

3. Общественный совет по проведению независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями в сфере социального обслуживания при Ко-

митете по социальной защите населения; 

4. Общественный совет по проведению независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями в сфере культуры при Комитете по культуре. 

Ежегодно комиссия по общественному контролю Общественной палаты 

Ленинградской области заслушивает информацию общественных советов при 

органах власти о результатах их работы за год. В настоящее время с целью со-

вершенствования системы формирования общественных советов Обществен-

ной палатой подготовлены и направлены в Законодательное собрание региона 

предложения по внесению изменений в областной закон от 13 ноября 2015 года 

№ 114-оз  «Об общественном контроле в Ленинградской области». 

В 2019 году  в Ленинградской области запущен процесс формирования 

муниципальных общественных советов по проведению независимой оценки ка-



чества оказания услуг организациями в сфере образования, в связи с чем Обще-

ственной палатой Ленинградской области разработана и направлена типовая 

методическая документация в помощь муниципальным палатам при формиро-

вании этих органов общественного контроля. 

 

 

4. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОРТАЛА «НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

В 2019 ГОДУ 

 

Анализируя динамику работы портала «Народная экспертиза» в 2019 го-

ду, следует отметить уверенный рост количества обращений. За 2018 год на 

портал поступило в 6 раз больше обращений, чем за 6,5 месяцев  (с 7 июня по 

31 декабря) 2017 года, а за 2019 год – в 2,26 раз больше чем в 2018 году (рис. 1). 

Положительная динамика обращений подтверждает востребованность Портала 

у жителей Ленинградской области. При этом большая часть поступивших в 

2019 году обращений касалась качества дорог в регионе (769), благоустройства 

придомовой территории (329), проблемы несанкционированных свалок (393) 

(рис. 3).  

Наиболее активными пользователями Портала являются жители Всево-

ложского, Ломоносовского, Гатчинского, Тосненского и Выборгского районов. 

 

N 

п/п 
Период 

Количество об-

ращений 
Заявители/чел. 

Обработчики 

проблем/чел. 

1. 

С 7 июня 2017 

года по 31 декаб-

ря 2017 года 

124 340 22 

2. 
 

За 2018 год 
662 629 176 

3. 
 

За 2019 год 
1500 1077 10 

 
За всё время ра-

боты портала 
2286 2046 208 

 

 

 

 

 



Рис. 1  

Динамика развития Портала «Народная экспертиза» 

 

 

 

Рис. 2 

 

Динамика роста количества пользователей, зарегистрированных на Пор-

тале в период с 7 июня 2017 г. по 31 декабря 2019 г. 
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Рис. 3 

Анализ тематики  обращений граждан, поступивших на Портал «Народная 

экспертиза» в 2019  году 

 

 

В соответствии с предложениями Общественной палаты для повышения 

эффективности работы Портала в 2019 году проведены работы по его модерни-

зации, в результате которых предусмотрены:  

 возможность предоставления промежуточного ответа заявителям, 

что позволит не снимать с контроля обращения, по которым установлен срок 

выполнения работ, не укладывающийся в сроки, установленные Классификато-

ром;  

 отображение смены маршрутов и новых сроков решения проблем в 

публичной части портала;  

 технические изменения для удобства работы обработчиков в лич-

ных кабинетах, в т.ч. автоматическое оповещение  обработчиков о просрочен-

ных обращениях;  

 характеристики в служебной части портала для промежуточных и 

итоговых ответов, позволяющие провести анализ качества решения проблем по 

предоставленным заявителям ответам.  

Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области, данного 

на заседании Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2019 года в 

части обсуждения вопроса № 1 по контролю подготовленности населенных 

пунктов Ленинградской к зимнему отопительному сезону и ее мониторингу на 

портале «Народная экспертиза», проведена работа по подключению к Порталу 

специалистов комитетов по жилищно-коммунальному хозяйству, по топливно-

энергетическому комплексу и комитета жилищного надзора и контроля Ленин-

769 
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0 
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градской области и расширению тематик Классификатора, в соответствии с ко-

торым осуществляется прием обращений граждан на Портале.  

По состоянию на 29 октября 2019 года созданы учетные записи для со-

трудников вышеназванных комитетов, НО «Фонда капитального ремонта МКД 

ЛО», ГУП «Леноблводоканал». Также на Портале были созданы новые разделы 

«Дом» и «Общественная территория (парк/сквер)» для подачи обращений по 

вопросам отопления и водоснабжения МКД, капитального ремонта МКД, мусо-

ра в подъездах, электроснабжения в МКД, отсутствия благоустройства дворо-

вой или общественной территории.  С 1 ноября 2019 года начат прием обраще-

ний от жителей Ленинградской области по вопросам отопления и водоснабже-

ния, а с декабря 2019 года – по вопросам работы общественного транспорта. В 

настоящее время ведутся работы по подключению к Порталу органов государ-

ственной власти и организаций, к полномочиям которых относится организация 

ликвидации несанкционированных свалок и вывоза ТБО в Ленинградской об-

ласти в связи с проведением в регионе «мусорной реформы». 

 

5. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КАМПАНИИ 

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года в 177 муниципальных 

образованиях Ленинградской области прошли выборы депутатов советов депу-

татов муниципальных образований. Общественной палатой Ленинградской об-

ласти направлены  наблюдатели на 811 из 931 избирательного участка (во все 

районы за исключением Выборгского муниципального района). Все наблюда-

тели прошли обучение, организованное Общественной палатой совместно с 

Избирательной комиссией Ленинградской области и получили методические и 

информационно-справочные материалы. 

В день голосования для оказания организационной и юридической помощи 

наблюдателям в Общественной палате Ленинградской области работала «горя-

чая» телефонная линия. На территориях организовать процесс взаимодействия 

с наблюдателями помогали координаторы от общественных палат муниципаль-

ных образований. 

В районы Ленинградской области выезжали 5 мобильных бригад с участи-

ем членов палаты и юристов, которые оперативно отвечали на вопросы наблю-

дателей, а также проверяли у наблюдателей информацию о возможных нару-

шениях на участках, которая появлялась в социальных сетях и на сайте Карта 

нарушений на выборах. В результате несколько сообщений о возможных нару-

шениях, появившиеся в сети «Интернет», были опровергнуты, наблюдатели 

подтвердили, что нарушений законодательства о выборах на их избирательных 

участках не было, и выборы прошли честно,  в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

 

 



6. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ                          

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ                                  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Создание рабочей группы Общественной палаты Ленинградской области 

по переходу Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами утверждено решением Общественной палаты Ле-

нинградской области от 19 июня 2019 года.  

Первое заседание рабочей группы состоялось 26 июня 2019 года, и было 

посвящено реализации реформы на территории Приозерского района. По итогу 

заседания были направлены рекомендации в адрес регионального оператора и 

Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности 

по обращению с отходами.  

В рамках заседания рабочей группы 23 сентября 2019 года, были рассмот-

рены вопросы организации в  Ленинградской области раздельного накопления 

твердо-коммунальных, а также опасных отходов, в том числе особенность 

накопления, сбора и утилизации шин. По итогу заседания были направлены со-

ответствующие запросы в профильные компании по вопросу организации в об-

ласти сбора и утилизации автомобильных покрышек, а также запрос в Комитет 

финансов Ленинградской области о выделении средств муниципальным обра-

зованиям по статье «Экопросвещение». 

Рабочая группа проводит встречи с экологическими некоммерческими ор-

ганизациями, а также привлекает к мониторингу реализации реформы по сбору 

ТКО  муниципальные общественные палаты.  

 

 

7. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общественная палата Ленинградской области, её комиссии, рабочая груп-

па по контролю за реализацией национальных проектов, запланировали и про-

вели ряд мероприятий по анализу причин, негативно влияющих на решение тех 

или иных общественных значимых вопросов, контролю за ходом реализации 

мероприятий, объектов, включенных в национальный проекты на территории 

Ленинградской области. 

 Далее приводим информацию об этой работе. 

 

Национальный проект «Культура» 

Федеральный проект «Культурная среда» 

 

Проведено выездное заседание комиссии по историческому, культурному 

и духовному наследию, развитию туризма  на тему: «Музей «Дорога жизни» в 

деревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области - проблемы 

и пути решения». 



Участники круглого стола – представители Общественной палаты Ленин-

градской области, органов государственной власти Ленинградской области, ор-

ганов местного самоуправления, жители деревни Коккорево, представители 

общественных организаций, музеев, общественные активисты – обсудили во-

просы, связанные с сохранением объекта культурного наследия регионального 

значения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский  район, д. Коккоре-

во, д. 27,  в котором в 1941-43 гг.  находился штаб автомобилистов, осуществ-

ляющих автоперевозки через Ладожское озеро по «Дороге жизни». 

Предложены меры к сохранению объекта культурного наследия в соответ-

ствии с требованиями приказа комитета по культуре Ленинградской области от 

30 октября 2018 г. № 01-03/18-211. 

 

Национальный проект «Образование» 

 

Проведено выездное заседание комиссии по образованию, молодежной 

политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту на тему: «Пер-

спективы развития современного образования» во Всеволожском районе, д. 

Куйвози, МОУ Гарболовская СОШ (Куйвозовское подразделение № 2).  

В рамках рассмотрения темы заседания, Комиссия акцентировала внима-

ние на вопросах: 

а) система оплаты труда педагогов.  

Главная причина недовольства педагогов — с введением эффективного 

контракта непонятен механизм формирования и распределения стимулирую-

щей части фонда оплаты труда, несмотря на достаточное количество норматив-

ных правовых актов и разъяснений по данному вопросу. В ходе обсуждения по-

ступило предложение от представителя Ленинградского областного института 

развития образования установить в нормативном правовом акте полномочия 

Управляющих советов по участию в распределении надбавок и доплат к долж-

ностным окладам работников образовательной организации. Кроме того, Ко-

миссия отметила избыточность бумажной отчетности, которая поглощает рабо-

чее и нерабочее время учителей. В основном вся «непрофильная» для учителей 

бюрократическая нагрузка (например, учителю вменяется в обязанность со-

ставлять списки заболевших, отчитываться, кто и сколько заплатил за питание в 

столовой и тому подобное), а отказ от заполнения бессмысленных отчетов чре-

ват неполучением стимулирующих выплат в связи с недостижением какого-

либо показателя. Сама возможность академических достижений учеников ино-

гда связана с особенностями здоровья ученика, а такие показатели эффективно-

сти деятельности преподавателя, как например, победа на олимпиадах и тому 

подобные, априори не могут быть достигнуты в системе инклюзивного образо-

вания. Компенсирующая надбавка за работу с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья в размере 20% может быть дополнена стимулирующими 

выплатами за достижение специальных  (адаптированных) показателей, утвер-

жденными руководителем образовательного учреждения; 

б) система оценивания результатов учебной деятельности учащихся школ. 



Оценочная деятельность учителя осуществляется разнообразными спосо-

бами (балльная система, безотметочная, рейтинговая, портфолио и так далее) и 

формами (индивидуальная, групповая, коллективная). Результатами этой дея-

тельности является на первом этапе информация об образовательных достиже-

ниях и проблемах учащихся; на втором этапе - развитая самооценка учащихся в 

области предметных знаний и умений, и, наконец, - адекватная самооценка 

учащихся в целом. 

Новым инструментом оценочной деятельности учителя могут  стать про-

филь развития, карта достижений, индивидуальная карта ученика и другие 

формы фиксации достижений ученика, отражающие не только абсолютные, но 

и относительные показатели школьных достижений ребенка.  Во многих случа-

ях гораздо полезнее накопительная система оценивания, а именно: ребенок сде-

лал дополнительное задание - и получил еще один балл (по аналогии с устрой-

ством системы ЕГЭ и ОГЭ); 

в) цели и задачи общего и среднего образования. 

Важнейшим показателем эффективности системы образования становится 

степень удовлетворения социального заказа. Родители, если не в качестве «за-

казчиков», то, во всяком случае, в качестве партнеров, могут и должны высту-

пать с инициативами по внесению дополнений и изменений в образовательную 

программу и в локальные акты школы, а школа и органы управления образова-

нием должны учитывать мнение общества. 

 

 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Федеральная программа «Жилье» 

 

Выездное заседание комиссии Общественной палаты Ленинградской обла-

сти по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему «О ходе выполнения  

региональной  программы  капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах расположенных на территории Ленинградской области на 

2014-2043гг.» прошло в г. Выборг. 

Вызывает обеспокоенность содержание жилого фонда в связи с тем, что 

76% его построено до 2000 года, в том числе 56% построено в 1971-1995 годах. 

В период с 2014 года в рамках реализации программы проведен выборочный 

ремонт в 2460 многоквартирных домах, по плану 2019 года намечается ремонт 

в 453 многоквартирных домах, что явно недостаточно, так как 25% многоквар-

тирных домов имеют степень износа 41-70%, а степь износа свыше 70%  - 3% 

многоквартирных домов. Наиболее неблагоприятная обстановка с состоянием 

жилищного фонда складывается в Сланцевском и Ломоносовском районах 

(20%  и 16% жилищного фонда соответственно имеет износ 70%). В 2018 году 

пополнился аварийный фонд на 0,5%, что потребует значительных средств на 

его расселение и снос. 

Крайне неблагоприятная ситуация сложилась с техническим состоянием 

лифтов, 670 из 5555 требуется замена. Большая часть лифтов сосредоточена во 



Всеволожском (210), Тихвинском (104), Кингисеппском (103), Тосненском (55) 

и Гатчинском (54) районах. 

Вызывает обеспокоенность Комиссии состояние инженерного оборудова-

ния многоквартирных домов Ленинградской области. Износ систем теплоснаб-

жения от 41% до 60% имеет 35% жилищного фонда (3316 многоквартирных 

дома), а свыше 60% - 21% (1995 многоквартирных дома). 

Отдельно была выделена проблема, связанная с тем, что объем принятых 

обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмот-

ренных на 30-летний период Региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ленинградской области, утвержденной в 2013 году, превышает планируемое 

финансирование за счет взносов на капитальный ремонт и средства областного 

бюджета, направляемые на данные цели. 

   В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации кратко-

срочные планы составляются строго в соответствии с региональной програм-

мой и исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный 

ремонт на счете, счетах регионального оператора (п.7.1. ст. 168 ЖК РФ). Одна-

ко, решение о переносе сроков выполнения видов работ на более поздний пери-

од возможно только по решению общего собрания собственников, что в боль-

шинстве случаев не представляется возможным. 

Было высказано предложение о необходимости внесения изменений в ч.4 

ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматривающее предо-

ставление возможности субъектам Российской Федерации один раз в 5 лет вно-

сить изменения в региональные программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах без соответствующего решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» 

 

На заседании комиссии Общественной палаты Ленинградской области по 

ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам рассмотрен вопрос на тему «Центр 

компетенций по развитию  городской среды. Модель общественного участия» 

(в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Ле-

нинградской области). 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации разработало  методику  создания Центра компетенций по 

вопросам городской среды, а предложило ее внедрение  регионам. Таким обра-

зом, региональный центр компетенций – это современный механизм реализа-

ции участия общественности в процессе принятия решений по изменению, ре-

конструкции и преобразованию среды, а также один из инструментов развития 

местного самоуправления, который способствует формированию чувства со-

причастности к месту и повышению эффективности управленческих и плани-

ровочных решений. 

Комиссия поддержала создание Центра компетенций Ленинградской обла-

сти, в соответствии с рекомендациями Минстроя РФ. По итогам обсуждения 



дан ряд рекомендаций органам государственной власти и местного самоуправ-

ления, муниципальным общественным палатам. 

 

Национальный проект «Экология» 

 

25-27 апреля 2019 г. в Приозерском районе прошел форум муниципальных 

общественных палат, общественных советов и НКО Ленинградской области, на 

котором была рассмотрена тема «Новая система обращения с твердыми комму-

нальными отходами в Ленинградской области». 

В настоящее время жителей Ленинградской области тревожит несправед-

ливость реформы: завышенные тарифы и нормативы накопления; отсутствие 

исчерпывающей информации о перечне услуг, которые будут включены в но-

вый платеж; непонимание кому предъявлять претензии; а самое главное – не 

видно изменений. 

Планируется не только оплата вывоза мусора, но и фактически инвестиро-

вание в создание полигонов ТКО и мусороперерабатывающих заводов, которые 

будут приносить прибыль своим владельцам. По сути – граждан вынуждают 

финансировать государственные обязательства в сфере экологии. 

Участниками форума был поднят ряд вопросов: 

1) предложено начисление платы за вывоз мусора осуществлять в зависи-

мости от числа проживающих; 

2) сохранить сигнальный метод вывоза мусора; 

3) в связи со значительным увеличением тарифа на вывоз ТКО необходимо 

разъяснение применения предусмотренных льгот, а также возможности пере-

расчета за период временного отсутствия потребителя. Было предложено рас-

смотреть возможность установления 100% льготы по оплате вывоза ТКО для 

жителей  отдаленных малонаселенных деревень; 

4) необходимо продумать механизм «защиты» добросовестных платель-

щиков, не допускающий вместо взыскания долга, распределение долгов жиль-

цов-неплательщиков за вывоз ТКО среди добросовестных соседей; 

5) необходимо усиление информирования населения о: 

- сути реформы, о том, почему люди должны платить больше;  

- местах строительства мусороперерабатывающих заводов;  

- том, кто утверждает схему размещения контейнерных площадок и пло-

щадок для размещения крупногабаритного мусора; 

- зонах ответственности всех участников «мусорной цепочки»; 

- возможности и порядке принятия решения о применении раздельного 

сбора мусора для получения скидки по оплате; 

- порядке вывоза мусора после проведения «субботников», «месячников 

уборки» и тому подобных мероприятий с участием волонтеров. 

 

Национальный проект «Экология» 

Федеральная программа «Чистая вода» 

 



Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по ЖКХ, строи-

тельству, транспорту и дорогам провела заседание на тему «Стратегия  сокра-

щения сброса неочищенных сточных вод в поселениях Ленинградской области, 

путем строительства, реконструкции и капитального ремонта очистных соору-

жений фекальных и ливневых вод». 

Комиссия отмечает тревожное положение по сбросу неочищенных сточ-

ных вод либо очищенных с превышением норматива в водоемы и реки, распо-

ложенные на территории Ленинградской области. Особенно сложная ситуация 

складывается по очистке канализационных сточных вод в сельских населенных 

пунктах (бывших центральных усадьбах совхозов). 

Ненадлежащим образом очищенные сточные воды, к сожалению, сбрасы-

ваются в р. Неву и Ладожское озеро, являющиеся источниками водоснабжения 

значительного количества населения Ленинградской области. 

Комиссия отмечает также отсутствие тщательно проработанных программ 

строительства, реконструкции или капитального ремонта КОС во всех поселе-

ниях.  

Работа по очистке сточных вод  хорошо налажена в городах Гатчина, Кин-

гисепп, Ивангород. 

Члены Комиссии обеспокоены процедурой осуществления контроля  за 

порядком сброса сточных вод, введенным Федеральным законом от 29 июля 

2017 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водо-

снабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», вступившим в силу с 1 января 2019 года. Вместо норматива водо-

отведения (сброса) сточных вод органами местного самоуправления абонентам 

должны устанавливаться  нормативы состава сточных вод (далее – НССВ). В 

случае если сточные воды, принимаемые от абонента превышают НССВ, або-

нент обязан внести организации, осуществляющей водоотведение, плату за 

сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

НССВ в порядке, утвержденным Правительством Российской Федерации. 

Комиссия рекомендует: 

1. Правительству Ленинградской области разработать стратегию сокраще-

ния выброса неочищенных сточных вод с разбивкой по годам, заказчикам и ад-

ресам объектов. Данная стратегия должна учитывать положительный опыт  по 

очистке сточных вод, достигнутый предприятиями водоотведения Ленинград-

ской области в городах Гатчина, Ивангород и Кингисепп; 

2.  Общественной палате Российской Федерации ходатайствовать перед 

Правительством Российской Федерации об определении единой организации по 

контролю за сбросом сточных вод в водные объекты (вместо многочисленных 

существующих); рассмотреть возможность наделить Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека полномо-

чиями по контролю за сбросом сточных вод в водные объекты с учетом поло-

жительного опыта ранее существовавшей службы санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Рабочая группа по контролю за реализацией национальных проектов Об-

щественной палаты Ленинградской области проанализировала ход финансиро-



вания мероприятий и объектов,  включенных в национальные проекты в разрезе 

федеральных проектов (далее - ФП) по состоянию на конец сентября 2019 года. 

  Отмечено, что реализация ряда национальных проектов (далее - НП) на 

территории Ленинградской области осуществляется успешно. 

  В рамках НП "Культура" по ФП "Творческие люди" освоено 52,5 млн руб 

(97% к плану); по ФП " Цифровая культура"- 2 млн руб (100% к плану). 

По НП "Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы" профинансировано мероприятий на 

сумму 341 млн руб (92% к плану);  по ФП   "Расширение доступа субъектов ма-

лого, среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,  в том числе 

льготному кредитованию" -  161 млн руб (100% к плану); по ФП "Акселерация 

субъектов малого, среднего предпринимательства" - 162 млн руб (100% к пла-

ну); по ФП  "Популяризация предпринимательства" -  18,5 млн руб (100% к 

плану). 

  В рамках НП "Демография"  освоено 1771 млн руб (68,8% к плану); по 

ФП "Финансовая поддержка при рождении детей" -  1324 млн руб (69,8% к 

плану); ФП "Содействие занятости женщин  - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" -  158 млн руб (100% к плану). 

 Отмечено, на что, в рамках НП " Экология",  по ФП " Чистая вода" и ФП 

"Сохранение уникальных водных объектов"  освоение запланированных 

средств не началось. 

  Финансирование мероприятий по НП "Здравоохранение"  на отчётную 

дату составило 178 млн руб (15,1% к плану). По ФП "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",  ФП "Борьба с онкологическими заболеваниями"  

запланированные мероприятия не финансировались. 

  Не началось освоение финансовых средств по ФП  "Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства". 

 В целом, финансирование по национальным проектам с начала года со-

ставило 4690 млн руб ( 42,8% к плану). 

   

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(по состоянию на 1 сентября 2019 года) 

1. Общая оценка состояния гражданского общества в Ленинградской 

области. 

 

  Социально-экономическая ситуация в Ленинградской области оценивает-

ся как стабильная, что  подтверждается независимыми рейтингами: 

5 место в рейтинге оценки эффективности деятельности органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации Минэкономразвития РФ; 

9 место в рейтинге АСИ по инвестиционному климату; 

10 место в рейтинге РА «РИА Рейтинг» социально-экономического по-

ложения субъектов России; 



11 место в рейтинге РА «РИА Рейтинг» по качеству жизни населения. 

В 2018 год в Ленинградской области получены положительные результа-

ты по основным ключевым направлениям. 

Индекс промышленного производства составил 104,9%, в 2017 г. – 

100,2%, в 2016 году - 103,7%. 

В 2018 году зафиксирован рекордный рост объемов инвестиций  

в основной капитал (126,8% к уровню 2017 г.), и достиг отметки в 466,9 млрд 

рублей. Наибольшие вложения приходятся на транспорт, обрабатывающие 

производства и электроэнергетику. 

Объемы строительства возросли на 31,3% (РФ - 5,3%), выполнено работ 

на сумму 159,9 млрд рублей. 

Положительная динамика показателей социально-экономического разви-

тия  в Ленинградской области в январе-августе 2019 года сохраняется. 

По данным РИА "Рейтинг" Ленинградская область вторая (после Санкт-

Петербурга) по показателям доходов населения в Северо-Западном федераль-

ном округе: доля населения, имеющего доходы ниже черты бедности -  9,4 

это% (13,1% по СЗФО),  ниже черты крайней бедности -  0,9% (1,5 это% по 

СЗФО). 

Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения и 

превысил ее более чем в два раза.  

 По состоянию на 01.01.2019 г.  Уровень регистрируемой безработицы со-

ставил 0,30% (один из самых низких в РФ); число безработных граждан состо-

ящих на учете в службе занятости составило 3050 человек; текущий спрос на 

рабочую силу составил 19315 вакансий.  

Вместе с тем, экономика области не достигла плановых показателей по 

росту производительности труда и номинальной начисленной заработной пла-

те. В Ленинградской области смертность медленно сокращается и превышает 

рождаемость. Продолжается отток населения в районах, удаленных от Санкт-

Петербурга, и, особенно, из сельской местности, что обусловлено существен-

ной разницей в развитии коммунальной и социальной инфраструктур в городах 

и сельских населенных пунктах. Инвестирование в сельскохозяйственное про-

изводство сдерживается малыми возможностями фонда перераспределения зе-

мельных ресурсов. 

В числе приоритетов социально-экономического развития жители Ленин-

градской области обозначают вопросы здравоохранения, транспортного обес-

печения, благоустройства, строительства социальных объектов, создание рабо-

чих мест (особенно в зонах массового строительства), газификации населенных 

пунктов. 

 

2. Ключевые темы и конфликты в общественно-политической жизни 

региона в 2019 году 

 

2.1.Местное самоуправление. 

Территориальную структуру муниципальных образований Ленинградской 

области по состоянию на 01.01.2016 г., образуют 217 административных еди-



ниц: 134 сельских, 65 городских поселений, 17 муниципальных районов, 1 го-

родской округ. С 2006 года число поселений сократилось на 5 единиц,  что свя-

зано с укрупнением, в основном, сельских поселений. Таким образом, в Ленин-

градской области сохраняется территориальная организация местного само-

управления. 

 Одновременно сохраняется и развивается практика передачи полномочий 

между органами государственной власти Ленинградской области и органами 

местного самоуправления, районами и поселениями. 

 Общие тенденции передачи полномочий от муниципальных районов ор-

ганам исполнительной власти Ленинградской области: 

 - передача полномочий, гарантированных государством, Конституцией 

РФ (образование, здравоохранение, социальная защита); 

 - передача полномочий в сфере биологической опасности 

 • водно-канализационного хозяйства; утилизации, переработки и хранения  

твердых коммунальных отходов; 

 - части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства: 

 • централизация функций заказчика на строительство жилья и социальных 

объектов за счёт средств государственных бюджетов; 

 • контроль за соответствием градостроительной, планировочной и разре-

шительной документации требованиям действующих нормативов; 

 - централизация государственных и муниципальных закупок малых объе-

мов на основе электронного магазина закупок, в связи со сложностью процедур 

Федерального закона №44-ФЗ, низкой экономической эффективностью конку-

рентных процедур, отсутствием гарантии качества товаров, работ, услуг. 

 Общие тенденции передачи полномочий от поселений муниципальным 

районам. 

 - передача полномочий в бюджетной сфере градостроительства и земле-

пользования, как требующие специалистов высокой квалификации, которыми 

зачастую не располагают поселения; 

 - передача полномочий в сфере административного права (создание адми-

нистративных комиссий), в связи с низкой эффективностью работы админи-

стративных комиссий поселений, при этом поселения сохраняют право состав-

лять акты о правонарушениях; 

 -  передача полномочий в сфере муниципального земельного контроля, в 

связи с его низкой эффективностью в поселениях, и, особенно, в части кон-

троля состояния земель сельхозназначения; высокими требованиями к обосно-

ванию и оформлению протоколов со стороны Росреестра и Россельхознадзора, 

отсутствие специалистов соответствующей квалификации в поселениях. 

 Федеральные полномочия, напрямую делегированные органам местного 

самоуправления - это полномочия по составлению списков кандидатов в при-

сяжные заседатели, первичному воинскому учету. 

  Федеральные полномочия делегированные субъектам РФ  или  органам 

местного самоуправления - это полномочия по регистрации актов гражданского 

состояния,  обеспечению жильем отдельных категорий граждан, оплате жи-

лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, по обеспечению 



проведения Всероссийской переписи населения и Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи,  по осуществлению компенсационных выплат, иные пол-

номочия. 

  106 полномочий субъекта РФ переданы органам местного самоуправле-

ния с субвенциями. Это отдельные полномочия здравоохранения, образования, 

социальной защиты населения, опеки и попечительства. 17 муниципальным 

районам переданы полномочия по выравниванию бюджетной обеспеченности 

поселений, в административно-правовой сфере.   

 За 129 сельскими поселениями (134 - в 2017 г.), закреплены сверх гаран-

тированного статьями 14 и 16.2 Федерального закона № 131-ФЗ минимума, 11 и 

более вопросов местного значения. 

  Поселения,  передали 17 муниципальным районам  отдельные полномочия 

по решению вопросов местного значения по соглашениям    в бюджетной сфе-

ре, в сфере градостроительства, землепользования и территориального плани-

рования, иные полномочия по решению вопросов местного значения поселе-

ний.  

 

     Выводы и предложения по разделу. 

 

  • Продолжающаяся 7 лет централизация полномочий на уровне органов 

власти субъекта РФ и муниципальных районов еще раз доказывает необходи-

мость внесения кардинального изменения в Федеральный закон №131-ФЗ, по 

которому должна быть единообразно, на всей территории РФ установлена си-

стема,  при которой городские и сельские поселения будут отвечать за вопросы 

жизнеобеспечения населения в пределах населенных пунктов. Муниципальные 

районы будут осуществлять собственные и переданные субъектом РФ полно-

мочия на межселенной территории. 

  Ввиду отсутствия методик соотнесения себестоимости исполнения муни-

ципальных полномочий и величины местного бюджета продолжится практика 

перераспределения полномочий, ввиду их высокозатратности и невыполнимо-

сти. 

 • На уровне РФ предлагается исключить из вопросов местного значения 

для городских поселений (учрежденных на базе рабочих поселков) и уровне 

субъекта РФ для сельских поселений: 

 - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-

щениях малоимущих граждан; предоставление вне очереди жилых помещений 

по договорам социального найма категориям граждан, установленных частью 2 

статьи 57 Жилищного кодекса РФ, сохранив за органами местного самоуправ-

ления полномочия по обеспечению жильем работников муниципальной бюд-

жетной сферы; 

 - полномочия по строительству жилья, дорог; 

 - создание, содержание и организацию деятельности аварийно-

спасательных служб или аварийно-спасательных формирований. 

  • Закрепить в федеральном законодательстве, как государственное полно-

мочие, положение, по которому в субъекте РФ, под руководством МЧС,  созда-



ётся единая аварийно-спасательная служба, строящиеся по принципу наличия 

источников опасности, в которой взаимодействуют между собой федеральные, 

областные и ведомственные (объектовые) силы и средства,  а также,  в качестве 

недостающих звеньев,  аварийно-спасательные формирования, создающиеся 

муниципальными районами,  как исполнение государственного полномочия,  

переданного от субъекта РФ. 

 • Предлагается субъекту РФ делегировать часть полномочий Министер-

ства внутренних дел по обеспечению общественной безопасности, работы с 

правонарушениями несовершеннолетних.  

 

2.2.  Агломерация Санкт-Петербург - Ленинградская область. 

Анализ динамики численности муниципальных районов показывает, что 

прирост населения происходит в районах, прилегающих к Санкт-Петербургу. 

Так, как при общем объеме ввода жилья по области в 2018г.  в 2,2 млн кв.м, до-

ля Всеволожского района составила 1,6 млн кв.м  При этом широкомасштабное 

высотное жилищное строительство осуществляется на территориях сельских 

поселений. Таким образом, по статистике происходит рост численности сель-

ского населения. 

  За период с 01.01.2015 г. по 01.01.2018 г.  численность населения выросла 

во Всеволожском районе на 19,6%, в Ломоносовском районе на 3,6%.  Отмечен 

рост (стабильность) численности населения в районах,  в том числе удалённых 

от Санкт-Петербурга, разместивших новые крупные предприятия: Кингисеп-

пский (+1%) - Усть-Лужский  порт с портовой инфраструктурой, Тихвинский 

(0,8%) - вагоностроительное и металлургическое производства, Сосновобор-

ский городской округ(-0,9%) - строительство блока АЭС.  Отмечено снижение 

численности жителей, за обозначенный период, в Гатчинском(8,9%).  Подпо-

рожском (5,5%), Лужском (3,9%), Волховском (3,4%), Киришском (3,2%),  Ло-

дейнопольском (3,1%),  Сланцевском (2,5%), Выборгском (1,7%), Тосненском 

(1,6%) районах. 

  В Ленинградской области, в том числе с учётом сокращения полномочий 

сельских поселений, происходит преобразование сельских поселений в город-

ские: в Ломоносовском районе -  это Аннинское и Виллозское поселения,  во 

Всеволожском - Заневское, Муринское,  на очереди Новодевяткинское,  Буг-

ровское. 

  По данным МВД более 50% граждан, приобревших жилье в новостройках 

Всеволожского, Ломоносовского района,   ранее проживали в Санкт-

Петербурге,  и места их трудоустройства сохраняются в городе.  Таким образом 

на территории Ленинградской области, вокруг Санкт-Петербурга образовалась 

"спальная зона" жителей мегаполиса. 

  Застроенная территория далеко не достигла градостроительных  нормати-

вов по объектам социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры; на этих 

территориях не создано новых рабочих мест, за исключением сферы обслужи-

вания; отмечена нехватка  инженерных мощностей. 



Созданы предпосылки для формирования полноценной агломерации 

Санкт-Петербург - Ленинградская область (в части поселений прилегающих к 

мегаполису).  

Предложения по разделу. 

 

В  федеральном законодательстве не обозначены территориальные осно-

вы агломерации, орган её управления, принципы взаимодействия муниципаль-

ных образований, государственной власти, органа управления, права и обязан-

ности сторон, образующих агломерацию. 

 Предлагается обозначить их в правовом поле, в том числе обязанность 

сторон создавать и содержать социальную, коммунальную и дорожно-

транспортную инфраструктуру. 

На создание городской инфраструктуры в районе новостроек Всеволож-

ского района в 2018 году по государственным программам Ленинградской об-

ласти было направлено около 12 млрд рублей, столько же, как в сопоставимых 

по численности населения, Выборгском и Гатчинском районах вместе взятых. 

Привлечь средства Санкт-Петербурга на эти цели не представляется возмож-

ным. 

 С развитием агломерации остро стоит вопрос о софинансировании соци-

ально-экономической деятельности в зоне агломерации субъектами РФ их со-

здавшую. 

Назрела ситуация, при которой органы государственной власти Рос-

сийской Федерации должны наконец, принять решение о перечислении 

через казначейство налога на доходы физических лиц, взимаемого по ме-

сту работы в одном субъекте РФ, в бюджет другого субъекта РФ по месту 

жительства налогоплательщиков. Ссылки Министерства финансов РФ на 

технологические трудности таких переводов, в условиях развитого элек-

тронного документооборота (электронного бюджета), несостоятельны. Эта 

мера позволит восстановить справедливость в распределении средств, 

предназначенных для создания социально-бытовых условий  работникам 

по месту проживания. 

 

2.3. Сельская местность. 

С учетом убыли населения в сельской местности предлагается выработать 

государственную политику в отношении населения и территорий, планируемых 

к развитию и не перспективных зон. Для Ленинградской области, имеющей 

государственную границу с двумя странами Европейского союза, заселённость 

территорий имеет особое значение (по русской пословице "Рубеж государства 

не там,  где солдат  саблей машет,  а там,  где мужик землю пашет"). 

К неразрешенным проблемам относятся взаимоотношения органов мест-

ного самоуправления и сезонно пребывающего населения, некоммерческих 

объединений садоводств и огородников. 

 В Ленинградской области с начала 50-х годов XX века образованы 3086 

садоводческих товариществ, в которых насчитывается 513,7 тысяч садовых 

участков, общей площадью 60 тыс. га. С учётом дачных некоммерческих парт-



нёрств, сезонно проживающих жителей Санкт-Петербурга в деревнях и селах, 

население Ленинградской области в период с апреля по сентябрь удваивается, 

при действующих мощностях здравоохранения, МЧС, коммунальных сетей; 

значительно увеличивается нагрузка на дорожно-транспортную инфраструкту-

ру. 

 Объём средств, поступающих в местные бюджеты, от этой категории 

проживающих, сокращается с учетом предоставления федеральных льгот за 

счёт местных налогов ряду категорий граждан. Так, объем поступлений зе-

мельного налога в 2018 году сократился на 200 млн. руб. (предоставление льго-

ты на 6 соток земельного участка пенсионерам), в 2019 году ожидается умень-

шение поступлений земельного налога и налога на имущество физических лиц, 

в связи с предоставлением льгот многодетным семьям. Требования к органам 

государственной власти Ленинградской области и органам местного само-

управления по благоустройству территории садоводств, оборудованию комму-

нальных систем, со стороны объединений садоводств растут.  

 В Государственной Думе обсуждается проект закона, по которому регио-

нальные и муниципальные власти будут обязаны строить на территории садо-

водств социальные объекты. 

 С учётом нижеследующих факторов: 

  -  требований закона о садоводческих объединениях, в части обязательств 

субъекта Федерации о создании инженерной, а теперь и социальной, инфра-

структуры на этих территориях; 

  -  для членов садоводства, участок и строения на нём являются ме-

стом сезонного отдыха, получения личного дополнительного дохода, а не 

местом жительства, и по этому признаку садоводы не могут быть прирав-

нены к местным жителям, а стало быть получению равных социальных 

гарантий от органа государственной власти субъекта РФ, местного само-

управления по месту их расположения; 

 -  учитывая, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) зачисляется по 

месту работы, а доходы от местных налогов прирастают медленно, необходимо 

обозначить источник финансирования деятельности для садоводческих объеди-

нений. 

Другой проблемой взаимодействия местного и сезонно пребывающего 

населения является неравенство их прав и обязанностей, что создает чувство 

несправедливости и провоцирует социальную напряженность. 

 Граждане, пребывающие ежегодно на территории Ленинградской области 

в мае-сентябре, имеют на праве собственности в сельских населённых пунктах 

земельные участки, дома, надворовые постройки. Пользуются всеми возможно-

стями местных систем жизнедеятельности. В соответствии с действующим за-

конодательством, сезонно пребывающие граждане имеют право быть избран-

ными депутатами местного совета, старостами населенных пунктов. 

  Вместе с тем, по действующему законодательству, гражданин, факти-

чески проживающий в населенном пункте, зарегистрированный в другом 

субъекте РФ, не является плательщиком взноса по самообложению, уста-

новленного сходом (собранием) жителей населенного пункта.  



 Фактор регистрации граждан по месту проживания, оказывает влия-

ние и на распределение мер государственной и муниципальной поддержки 

по областным законам о старостах и об общественных советах.  По ним, 

выделение субсидий на решение вопросов местного значения зависит от 

числа граждан, имеющих постоянную прописку в населённых пунктах. 

   Возникает конфликт интересов: и садоводы и граждане, сезонно пре-

бывающие в населённых пунктах (далее - дачники), ежегодно уплачивают 

местные налоги (земельный и на имущество граждан), но не имеют воз-

можности хотя бы часть этих средств  расходовать на местные нужды. 

  Таким образом, исчезает зависимость и экономический интерес мест-

ного населения, дачников и садоводов от полноты сбора местных налогов. 

 Предлагается изменить систему финансирования местных нужд, поста-

вив её в прямую зависимость от объёма собранных местных налогов. 

 

Предложения по разделу. 

 

Предлагается внести изменения в законодательство РФ, по которому ор-

ганы местного самоуправления будут обязаны оставлять определенную часть 

собранных на конкретной территории налогов на землю и имущество физиче-

ских лиц, и по отдельным сметам, расходовать на нужды населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, а также, в виде субсидий,  передавать правлени-

ям садоводств на уставную деятельность этих некоммерческих организаций. 

Эти меры создадут предпосылки для финансирования деятельности старост, 

территориального общественного самоуправления, иных форм самоорганиза-

ции населения, а также обусловит их заинтересованность в полной и своевре-

менной уплате местных налогов. 

 Предлагается выйти с законодательными инициативами в федераль-

ные органы власти, по которым при определении прав и обязанностей 

пребывающего сезонного населения, исходить не из их регистрации по ме-

сту жительства, а по наличию у них на праве собственности земельного 

участка и строений на территории субъекта РФ. При этом, должны быть 

уравнены права и обязанности местных и временно пребывающих в насе-

ленных пунктах жителей, в том числе в вопросах самообложения, платы за 

сбор и вывоз мусора и других. 

 Учитывая промежуточное положение территории садоводства с ро-

стом числа граждан, регистрирующихся по месту проживания в жилом 

доме на садовом участке, установить порядок преобразования территории 

НКО в населенный пункт субъекта Федерации. 

  Ввести в Налоговый кодекс РФ положение, по которому владелец недви-

жимости уплачивает местные налоги и взносы, независимо от факта регистра-

ции права собственности на объекты в Росреестре. Либо установить срок и от-

ветственность за нерегистрацию в государственном органе принадлежащих им 

объектов недвижимости, за уклонение от уплаты налогов. 

 



3. Примеры участия гражданского общества в реализации нацио-

нальных проектов. Инициативы гражданского общества, которые могут 

быть задействованы в реализации национальных проектов. 

  

3.1.  Территориальное общественное самоуправление. 

  В 9 муниципальных образованиях организованы 14 территориальных об-

щественных самоуправлений (далее - ТОС), все без статуса юридического лица. 

  В Ленинградской области не образовано региональной Ассоциации ТОС. 

Представители ТОС входят в общественные советы городских и сельских посе-

лений и работали в рамках областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз " О 

содействии развитию иных форм местного самоуправления на части террито-

рии населённых пунктов Ленинградской области, являющихся административ-

ными центрами поселений". 

 

3.2.  Сельские старосты. 

 В 2018 году сельские старосты работали в рамках областного закона от 14 

декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территории муни-

ципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-

управления" 

Итоги реализации областных законов о старостах и инициативных комис-

сиях в населенных пунктах – административных центрах поселений. 

 

3.3.Самообложение. 

 Самообложение граждан, в рамках Федерального закона № 131-ФЗ, в 

настоящее время не внедрено.  Ассоциацией "Совет муниципальных образова-

ний Ленинградской области"  подготовлен модельный муниципальный норма-

тивный правовой акт о самообложении. 

 

3.4.  Инициативное (народное) бюджетирование. 

  Принят областной закон от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах 

сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 

   Участво-

вало посе-

лений ед. 

Реализо-

вано про-

ектов ед. 

Профинан-

сировано 

млн руб. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Общественные Советы и 

старосты в сельских по-

селениях (чел.) област-

ной закон № 95-оз 

 

 

 

1758 

 

 

1758 

 

 

172 

 

 

 

167 

 

 

 

1160 

 

 

942 

 

 

210 

 

 

203,8 

Инициативные комис-

сии в городских поселе-

ниях (ед.) 

областной закон № 42-оз 

 

- 

 

275 

 

187 

 

179 

 

266 

 

245 

 

250 

 

232,5 



населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 

территорий муниципальных образований Ленинградской области», принятый в 

целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством. Закон отрегулировал деятельность и правовой статус старост 

сельских населенных пунктов, которые в соответствии с изменениями в феде-

ральном законодательстве уже не относятся к иной форме участия населения в 

осуществлении местного самоуправления; решил отдельные вопросы содействия 

участию населения в осуществлении местного самоуправления на частях террито-

рий муниципальных образований Ленинградской области; установил правовые 

основы деятельности общественных советов. Данным законом установлены прин-

ципы инициативного бюджетирования – непосредственного участия граждан в 

определении, выборе и реализации объектов расходования бюджетных средств и 

последующем контроле реализации отобранных предложений по решению вопро-

сов местного значения. 

 Софинансирование проектов, реализуемых с применением механизма 

инициативного бюджетирования, применяемого в Ленинградской области в 

2018 году, составило 7 млн руб. 

 

3.5. Участие социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее-СОНКО) в предоставлении общественно-полезных услуг. 

По данным Управления Министерства юстиции РФ по Ленинградской 

области количество зарегистрированных в регионе некоммерческих организа-

ций ежегодно сокращается. Доля вновь созданных НКО ежегодно растет (за по-

следние три года создано 307 организаций, это около 13% от общего количе-

ства НКО). 

 По оценкам экспертов активную деятельность на территории Ленинград-

ской  области осуществляют около 600 организаций. Опрос руководителей 

СОНКО проводимый в 2016 и 2017 годах показал, что ежегодно услугами 

СОНКО пользуется свыше 300 тыс. жителей Ленинградской области в возрасте 

до 90 лет, что составляет примерно 18% населения Ленинградской области и 

для 1,5% жителей Ленинградской области работа в СОНКО является основной 

профессиональной деятельностью. Принимая во внимание значимость и авто-

ритет некоммерческого сектора, органы государственной власти и местного са-

моуправления реализуют комплексные меры его поддержки. 

 Государственная поддержка деятельности СОНКО органами исполни-

тельной власти Ленинградской области осуществляется на основании област-

ного закона от 29.06.2012 г. № 52-оз «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области». 

 Социально ориентированные некоммерческие организации занимают все 

большее место при предоставлении государственных, муниципальных услуг. 

Так, в сфере социальной защиты, доля средств, выделяемых для СОНКО в 2017 

г. составила 3,2% (при плановом - 3%), в 2018  г. - 5%. Стоит задача поэтапного 

доступа СОНКО к бюджетным средствам, до 10% средств по соответствующим 

программам субъектов РФ. В настоящее время система социального обслужи-

вания Ленинградской области включает 77 поставщиков социальных услуг, в 



том числе 39 негосударственных, из них 19 СОНКО (24,7% от общего числа 

поставщиков). В 2017 г. СОНКО обслужено 560 чел. на 221,5 млн руб. компен-

саций из областного бюджета, за 2018 г. численность обслуженных СОНКО со-

ставила 1700 чел. на сумму 175 млн руб. Кроме того, в 2017 г. по результатам 

конкурсного отбора, проводящегося 1 раз в 3 года, отобраны 3 организации, в 

т.ч. 2 - Всероссийские, на проведение комплекса мероприятий по социальной 

реабилитации и интеграции инвалидов в общество. С ними заключены согла-

шения в общем объеме более 10 млн руб. С 8 СОНКО заключены соглашения 

на реабилитацию детей-инвалидов методом иппотерапии; интеграцию в обще-

ство дееспособных граждан, страдающих психическими расстройствами в сум-

ме 18,6 млн. руб. 

Кроме этого, с некоммерческим партнерством "Объединение пассажир-

ских перевозчиков "Такси Ленинградской области" заключено соглашение на 

реализацию технологии "Социальное такси". За 2018 г. этой услугой восполь-

зовались 2800 (32360 поездок), использовано 67,2 млн руб. 

Наращивается объем услуг СОНКО в сфере культуры. Так, за 2015- 

2018гг. государственную поддержку по итогам проведения конкурсного отбора 

получили 29 СОНКО на сумму 6,5 млн  руб. (7 проектов в 2015г., 8 - в 2016 г., 7 

- в 2017 г., 7 – 2018 г.). В 2018 г. осуществлена поддержка СОНКО в объеме 

14,4 млн руб. на организацию музыкальных и кинофестивалей на территории 

Ленинградской области. 

На развитие туристско-рекреационного комплекса Ленинградской обла-

сти, повышении качества туристских услуг и повышении кадрового потенциала 

в сфере туризма, проведение научных, маркетинговых и информационно-

статистических исследований в сфере туризма в 2017 г. получили поддержку 7 

проектов на общую сумму 5,7 млн руб. в 2018 г. 17 проектов на 17,7 млн руб. 

Финансирование СОНКО через предоставление грантов (субсидий) Ле-

нинградской области в 2018 году выросло по сравнению с прошлым годом на 

24,8% - до 40 606,88 тыс. руб. Средства субсидий в виде грантов (субсидий) 

распределяются на открытой, конкурсной основе. 

Всего для участия в конкурсах поступило 113 заявок СОНКО, 38 – при-

знаны победителями. 

Всего в 2018 году оказана поддержка СОНКО на реализацию 39 социаль-

ных проектов, направленных на решение различных жизненных проблем об-

ластных граждан. Получателями услуг СОНКО стали около 40 тыс. жителей 

региона. 

 

3.6. Волонтерские организации на местном уровне. 

В Ленинградской области организована деятельность более 100 добро-

вольческих объединений, около 5000 добровольцев. Основными направления-

ми деятельности добровольцев Ленинградской области являются: помощь со-

циально уязвимым группам населения, работа в приютах для бездомных жи-

вотных, экологическое направление, профилактика рискованного поведения, 

патриотическое воспитание молодежи, сопровождение культурных и спортив-

ных массовых мероприятий, благотворительная деятельность. 



В период с апреля по май 2019 года на территории Ленинградской обла-

сти прошли месячники по благоустройству и улучшению санитарного состоя-

ния городов, населенных пунктов, памятных мест, мест воинских захоронений, 

прилегающих территорий предприятий, организаций и мест массового отдыха 

населения (далее – месячник по благоустройству). Всего в месячнике по благо-

устройству приняли участие 147 тысяч человек. Произведена уборка прилега-

ющих территорий 1 039 памятных мест и воинских захоронений, улучшено са-

нитарное состояние территории общей площадью 4 407 га, собрано более 59 

980 м 3 отходов, высажено 276 013 цветов, кустарников и деревьев, ликвидиро-

вано более 802 несанкционированных свалок.  

В 15 муниципальных районах Ленинградской области созданы школьные 

волонтерские отряды. 

На базе 6 предприятий Ленинградской области 6 муниципальных районов 

организованно корпоративное добровольчество по направлениям «Донорство 

крови», «Экологическое просвещение», «Благотворительная деятельность». 

Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском районах развивается направ-

ление «Серебряное волонтерство» для граждан старшего поколения. 

5 декабря 2017 года запущена обновленная Интернет-платформа «Добро-

вольцы России. РФ». На сегодняшний день от Ленинградской области зареги-

стрировано более 2300 добровольцев и более 100 добровольческих объедине-

ний. 

 

3.7. Участие бизнеса и общественных организаций предпринимателей            

в развитии территорий муниципальных образований 

 В вышеупомянутом областном законе от 28.12.2018 г. № 147-оз к уча-

стию в инициативном бюджетировании общественных проектов привлечены 

местные предприниматели. 

 В Ленинградской области укоренилась практика добровольных пожерт-

вований материальных и финансовых средств предпринимателями для лечения 

тяжелобольных детей, детским домам, ветеранам войны и труда, на возведение 

(поддержание)  мемориалов, храмов, приютам животных и др. 

 Так, в 2018 году закончилась реставрация церкви Тихвинской Иконы 

Божьей Матери в селе Путилово Кировского района стоимостью 2 млрд руб., 

финансируемая группой предпринимателей. 

 Обозначить объем средств, направляемых предпринимателями на обще-

ственное развитие, не представляется возможным. 

 

3.8. Выводы и предложения по разделу. 

 С созданием Общественной палаты Ленинградской области, обществен-

ных палат муниципальных образований в Ленинградской области активность 

населения получила толчок в развитии общественных организаций, появлением 

новых форм и методов работы объединений, расширении их поля деятельности. 

 Органы государственной власти Ленинградской области и местного са-

моуправления создают и используют новые механизмы развития и поддержки 

общественной инициативы, в том числе на этапах подготовки и принятия ре-



шений, контроля за их реализацией, вовлечение новых групп населения в непо-

средственное участие в решении вопросов местного значения. 

 Эта политика нашла отражение в Стратегии экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года и региональных проектах, в рамках Наци-

ональных проектов до 2024 года. 

Общественной палатой Ленинградской области было принято решение о 

создании рабочей группы по мониторингу и контролю за реализацией регио-

нальных проектов Ленинградской области, в рамках национальных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


