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Подводя итоги деятельности Общественной
палаты Ленинградской области в 2020 году, я хотел
бы отметить ряд факторов, серьезно усложнивших
работу комиссий, да и каждого члена палаты тоже.
Во-первых,
из-за
возникшей
пандемии
коронавируса резко сократилось количество
коллективных мероприятий и допустимое число
их участников, да и просто личных контактов,
а во-вторых, в 2020 году истекал срок полномочий
4 созыва, и в период с июня по сентябрь проходил
процесс формирования 5 созыва палаты. Именно
на этот период пришлись два серьезнейших
события – голосование по поправкам в Конституцию Российской
Федерации и выборы Губернатора Ленинградской области - для
которых палата должна была сформировать корпус общественных
наблюдателей, обучить их и организовать их деятельность, причем все это
в условиях жестких мер противодействия вирусной инфекции.
Для обеспечения общественного наблюдения на общероссийском
голосовании было подготовлено более 4 тысяч наблюдателей, а на выборы
Губернатора – 1,5 тысячи. Учитывая введенные санитарные ограничения
и невозможность проведения обучающих семинаров в очной форме, палатой
впервые в практике её деятельности стали использоваться дистанционные
методы подготовки наблюдателей, в том числе трансляции в социальных сетях.
Впервые, в связи с допуском к общественному наблюдению на голосование
по поправкам в Конституцию политических партий, палата применила практику
заключения соглашений с региональными отделениями политических партий
о сотрудничестве в подготовке наблюдателей, и выдвинутые партиями кандидаты
проходили подготовку вместе со всеми наблюдателями.
Благодаря проведенной работе нам в целом удалось обеспечить
на голосовании по поправкам в Конституцию и на выборах Губернатора
Ленинградской области контроль за соблюдением избирательного
законодательства и прав граждан и своевременно пресекать распространение
различной фейковой информации.
Участие в обеспечении общественного наблюдения не освобождало
палату от выполнения других запланированных на 2020 год мероприятий
и от повседневной деятельности, связанной с поступающими обращениями
граждан и различных организаций. Несмотря на санитарные ограничения,
продолжали активно работать комиссии палаты, которые также были вынуждены
перейти на дистанционные формы работы.
За год мы провели 4 заседания палаты, около 40 заседаний комиссий
и круглых столов, 8 рабочих встреч по вопросам о ситуации со строительством
УПК в Приморске, работе портала «Народная экспертиза», реализации
совместного с Историческим клубом Ленинградской области проекта по
информационному сопровождению 75-летия Победы в Великой Отечественной
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войне, ряду других вопросов. Проведены 3 публичных обсуждения:
по поправкам в Конституцию Российской Федерации, предложенным
Президентом России В.В.Путиным, по проекту границ достопримечательных
мест федерального значения на местах ожесточенных боев с немецкофашистскими оккупантами на территории Всеволожского и Кировского районов
и по проекту бюджета Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 гг.
Палатой осуществлялся постоянный мониторинг исполнения поручений
Президента Российской Федерации по реализации послания Президента Федеральному Собранию и по итогам встречи с представителями общественности в
городе Усмань Липецкой области. По результатам мониторинга подготовлено 2
доклада, которые направлены в Общественную палату Российской Федерации.
По итогам заседаний комиссий и круглых столов было принято
19 рекомендаций, во исполнение которых было направлено 47 писем в органы
исполнительной и законодательной власти, в органы МСУ, а также в региональные
подразделения федеральных структур, в прокуратуру, Общественную палату
Российской Федерации и другие организации. На все рекомендации были
получены содержательные ответы, большинство рекомендаций принято
к исполнению, по отдельным рекомендациям мы или согласились с мнением
комитетов, или продолжаем искать компромиссный вариант решения.
Поскольку
развитие
некоммерческого
сектора
является
одним
из важных направлений деятельности палаты, мы постоянно уделяем внимание
этой работе. В рамках поддержки НКО в период пандемии:
• направлены обращения в органы власти Ленинградской области
с предложением о разработке и принятии мер поддержки НКО, аналогичных
мерам поддержки организаций малого и среднего бизнеса;
• проведен мониторинг ситуации, в которой оказались НКО в условиях
пандемии, который не только выявил наиболее острые проблемы
НКО, но и показал положительные примеры адаптации НКО
в новых условиях (результаты мониторинга были представлены
на проведенном 22.04.2020 в дистанционном формате Форуме местных
сообществ);
• проведено анкетирование потребностей НКО в условиях пандемии,
по результатам которого направлены предложения по включению социально
ориентированных НКО Ленинградской области в федеральные реестры
социально ориентированных НКО, нуждающихся в дополнительной
поддержке государства.
В целях объединения усилий некоммерческого сектора и гражданского общества
в борьбе с последствиями пандемии Общественной палатой была организована
информационная встреча представителей некоммерческих организаций с
Ленинградским региональным отделением движения «Общероссийский
народный фронт» по вопросам дальнейшей реализации проекта «МыВместе».
К числу важных направлений работы палаты в истекшем году не могу
не отнести осуществляемый палатой контроль за исполнением решений
совещания у Губернатора Ленинградской области по вопросу реализации
проекта создания Приморского УПК, проведенного Александром Юрьевичем
28 января 2020 года по просьбе Общественной палаты в связи с
многочисленными обращениями граждан, поступившими в 3-4 квартале
2019 года. На совещании был рассмотрен широкий круг проблем, возникших

в начальной стадии реализации проекта, и предложения палаты по их решениям.
Практически по всем проблемам Губернатором были даны конкретные поручения
профильным комитетам Правительства, органам местного самоуправления
и застройщику.
Первые результаты проведенного Общественной палатой контроля
показали, что «лед тронулся», однако мы решили продолжить
контроль. Последние проверки мы провели в декабре прошлого года
и констатировали, что решения совещания в основном выполняются, однако
учитывая, что жалобы продолжают поступать, контроль мы прекращать
не будем.
Во многих мероприятиях областной палаты активное участие принимали
муниципальные общественные палаты, которые сейчас сформированы
и функционируют во всех районах и городском округе. Наиболее активно
и плодотворно работают палаты Гатчинского и Всеволожского районов
и Сосновоборского городского округа.
28 сентября 2020 года состоялось первое заседание Общественной палаты
Ленинградской области пятого созыва. Палата сформирована полностью, ее
состав обновился более чем на одну треть, средний возраст членов палаты пятого
созыва 52,5 года, образование - высшее. Два члена палаты, Владимир Павлович
Журавлёв и Александр Львович Холодов, являются членами Общественной
палаты Российской Федерации. В палате пятого созыва образованы новые
комиссии:
• по взаимодействию со средствами массовой информации, блогосферой
и интернетом,
• по межнациональным и межконфессиональным отношениям,
• по охране окружающей среды и обращению с отходами производства
и потребления.
• Создана рабочая группа по контролю за обеспечением школьников горячим
питанием.
Пятый созыв палаты приступил к работе без раскачки и нацелен
на продолжение конструктивного сотрудничества со всеми ветвями власти,
общественными и политическими формированиями в деле реализации
программы социально-экономического развития Ленинградской области
на благо ее населения и России.

Председатель палаты						

Ю.В.Трусов
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2. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1.Четвертый состав (до 28 сентября 2020 года, 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

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,
развитию туризма
Председатель: КУЛИКОВА Галина Васильевна

Председатель: БОНДАРЬ Александра Афанасьевна

Заместитель председателя: МУХИН Петр Алексеевич

Заместитель председателя: ГОРБАНЬ Андрей Александрович

Члены комиссии:

Члены комиссии:

ВАСИЛЬЕВ Петр Александрович
ДЯЧИНА Михаил Валерианович
КИСЕЛЕВА Елена Владиславовна
КНЯЖЕВА Ирина Михайловна
КРУГЛОВА Наталья Владимировна
РОГОЗИНА Елена Сергеевна

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
10

Члены комиссии:

Заместитель председателя: СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому
воспитанию, 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
11

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

ХАРИНОВ Вячеслав Юльевич
Комиссия по развитию предпринимательства и социальной
ответственности бизнеса
Председатель: КУЗЬМИН Александр Владимирович
Заместитель председателя: ГАБИТОВ Александр Фирович
Члены комиссии:
КРАВЧЕНКО Алексей Анатольевич
КУЛАГИН Дмитрий Викторович
МУРАВЬЕВ Игорь Борисович
ХУДЯЕВ Сергей Николаевич

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 некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Председатель: ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович
Заместитель председателя: КОНЬКОВА Ольга Игоревна
(скончалась 21.04. 2020)
Члены комиссии:
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АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич
ВАСИЛЬЕВ Петр Александрович
КОСТРОВА Елена Игоревна
МАКАРЫЧЕВА Анна Борисовна
ПАНЧЕЕВ Равиль Джафярович
РОГОЗИНА Елена Сергеевна
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2.2. Пятый состав (с 28 сентября 2020 года)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:
ТРУСОВ Юрий Васильевич

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Почетный гражданин Ленинградской области

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
ПЕТРОВ Владимир Станиславович

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Общественный деятель, почётный гражданин
Сланцевского района Ленинградской области

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
БОНДАРЬ Александра Афанасьевна

Назначена Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Исполнительный директор Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ленинградской
области»

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:
АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Руководитель Приемной Общественного совета
Госкорпорации «Росатом» в г. Сосновый Бор
Ленинградской области.
Директор АНО Клуб работников Ленинградской
АЭС «Энергия»

АРСЕЕВА Виктория Эдвардовна

Назначена Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Индивидуальный предприниматель, вице-президент
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств и кооперативов
Ленинградской области и Санкт-Петербурга,
заместитель председателя регионального
общественного движения
«Молодежь — будущее страны»

БАРЫГИН Максим Евгеньевич

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Директор МКУ «Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего
благоустройства» Тосненского района
Ленинградской области

ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Проректор по работе с органами государственной
власти, муниципальными образованиями и
общественными объединениями Ленинградского
государственного университета имени А.С.
Пушкина. Член Общественной палаты Российской
Федерации
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БАХЧЕВАНОВА Зинаида Вячеславовна

Избрана местными общественными организациями

Член Союза пенсионеров России Ленинградской
области
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БЕЛЯКОВ Павел Михайлович

КАЛИНИН Ярослав Валерьевич

Помощник Депутата Законодательного собрания
Ленинградской области

Помощник Депутата Законодательного собрания
Ленинградской области

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

ГАБИТОВ Александр Фирович

Избран местными общественными организациями

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

КАТОРГИНА Вероника Сергеевна

Назначена Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Президент Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Ленинградской области»

Кандидат политических наук. Член Российской
Ассоциации Политической Науки. Помощник
Депутата Законодательного собрания
Ленинградской области

ГОРБАНЬ Андрей Александрович

КИСЕЛЕВА Елена Владиславовна

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Начальник юридического отдела ООО «НПЭК
«Ленхиммаш»

ДЯЧИНА Михаил Валерианович

Избран местными общественными организациями

Епископ Тихвинский и Лодейнопольский, игумен
и священноархимандрит Тихвинского
Богородичного Успенского мужского монастыря
г. Тихвина, священноархимандрит Свято-Троицкого
Александра Свирского мужского монастыря

Избрана местными общественными организациями

Ведущий методист по фольклору отдела
народного творчества ГБУК ЛО «Дом народного
творчества», хранитель фондов 1 категории
Фольклорно-этнографического центра им. А.М.
Мехнецова ФГОУ высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургская государственная
консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова»,
руководитель Ленинградского областного
регионального отделения Российского
фольклорного союза
КНЯЖЕВА Ирина Михайловна

Назначена Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Председатель региональной общественной
организации «Центр женских инициатив»

ЕРЕМЕЕВ Станислав Германович

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Ректор Ленинградского государственного
университета имени А.С. Пушкина
16

КОСАРЕВ Михаил Андреевич

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Генеральный директор ООО «Агентство
территориального развития «М10»
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КРАСИЛЬНИКОВА Валентина Павловна

Назначена Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Председатель Общественного совета при комитете
по здравоохранению Ленинградской области.
Удостоена почетного звания «Человек Года»
с занесением в «Книгу Почета и Чести
Северо-Запада России». Лауреат конкурса
«Женщина года Ленинградской области»
КУЛАГИН Дмитрий Викторович

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Генеральный директор ЗАО «Гатчинский
комбикормовый завод», член регионального
штаба Ленинградского регионального отделения
«Общероссийского народного фронта»

Председатель РОО «Центр общественного контроля
жилищно-коммунального хозяйства
«Школа грамотного потребителя»

МЕРКУЛОВА Наталья Николаевна

Назначена Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Председатель Ленинградского областного
отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

КУЛИКОВА Галина Васильевна

МЕХОВА Юлия Анатольевна

Заместитель руководителя областной Региональной
общественной организации «Зеленый Крест»

Председатель правления Ленинградской областной
организации содействия развитию молодежи
«Центр молодежных инициатив»

Назначена Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

КУЛЯЕВ Кирилл Сергеевич
Избран местными общественными организациями

Избрана местными общественными организациями

МОСКАЛЬ Елена Федоровна

Назначена Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Руководитель направления по редким заболеваниям
АНО «Центр экспертной помощи «Дом редких»

Президент Нотариальной палаты Ленинградской
области, нотариус Ломоносовского нотариального
округа Ленинградской области

КУОРТТИ Маргарита Владимировна

МУРАВЬЕВ Игорь Борисович

Избрана местными общественными организациями

И.о. руководителя ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный»
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ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна

Избрана местными общественными организациями

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Исполнительный директор союза «Ленинградская
областная торгово-промышленная палата»
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МУХИН Петр Алексеевич

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Благочинный храмов ВУЗов Санкт-Петербурга,
благочинный Красногвардейского округа СанктПетербурга, настоятель Воскресенского Смольного
собора, протоиерей

РОГОЗИНА Елена Сергеевна

Избрана местными общественными организациями

Директор Муниципального автономного
учреждения культуры «Центральная городская
библиотека А.Аалто»

СВИРИН Николай Николаевич
ПАНЧЕЕВ Равиль Джафярович
Избран местными общественными организациями

Председатель правления местной религиозной
организации «Региональное объединение
мусульман Санкт-Петербурга (Соборная Мечеть)»,
председатель Духовного управления (Муфтий)
Центральной религиозной организации «Духовное
управление мусульман Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона России»

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Заместитель директора по воспитательной работе
МБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6
с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Всеволожска
СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич

Избран местными общественными организациями

Адвокат, «Санкт-Петербургская центральная
коллегия адвокатов»
ПЕТУХОВ Вениамин Григорьевич

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Профессор кафедры теории права и
правоохранительной деятельности СанктПетербургского Гуманитарного университета
профсоюзов, кандидат юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации, генерал-лейтенант милиции в запасе

ПОПОВ Владимир Русланович
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СКВОРЦОВ Вячеслав Николаевич

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Член Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»

Избран местными общественными организациями

СОКОЛОВ Юрий Васильевич

Директор Центра образовательных проектов
учебно-методического управления СевероЗападного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

Почетный и Заслуженный строитель Российской
Федерации, Почетный гражданин города Тосно,
Почетный гражданин Ленинградской области

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338
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СОКОЛОВА Оксана Васильевна

Избрана местными общественными организациями

Инспектор военно-учетного стола Администрации
муниципального образования «Агалатовское
сельское поселение»

ТАРБАЕВА Вера Михайловна

Назначена Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Преподаватель Российского государственного
гидрометеорологического университета, профессор.
д.б.н., член-кор.РАЕН, академик РЭА, председатель
Центрального совета Межрегиональной
общественной организации «Природоохранный
союз»

ХАРИНОВ Вячеслав Юльевич
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ХУДЯЕВ Сергей Николаевич

Избран местными общественными организациями

Генеральный директор ООО «ИНТЕЛЛЕКТ групп»,
руководитель регионального Центра общественного
контроля НП «ЖКХ Контроль» Ленинградской
области

ШАПИРО Виктория Дмитриевна

Назначена Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Инженер отдела развития ЖКХ и благоустройства
МКУ «Заневское городское поселение»
Всеволожского района, руководитель общественной
организации «Движение активистов Кудрово»

ШЕВЧУК Юрий Сергеевич

Избран местными общественными организациями

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Настоятель храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», протоиерей

Председатель Северо-Западной межрегиональной
общественной организации «Зеленый крест»

ХОЛОДОВ Александр Львович

ШКОНДА Михаил Сергеевич

Назначен Распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 14 июля 2020 года № 546-рг

Назначен Постановлением Законодательного собрания
Ленинградской области от 8 июля 2020 года № 338

Член Общественной палаты Российской Федерации,
генеральный директор ООО «РедАвто»

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств
и кооперативов Ленинградской области
и Санкт-Петербурга
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2.3. Список комиссий Общественной палаты 5 состава
Комиссия по агропромышленному комплексу,
сельским территориям и природопользованию

Направления деятельности:
1. защита прав потребителей, продовольственная и экологическая
безопасность;
2. санитарное состояние территорий;
3. охрана и рациональное использование природных ресурсов: вода, воздух,
земля и почва, недра, лес, растительный и животный мир, в т.ч. водные
биологические и охотничьи ресурсы;
4. развитие экологической культуры и экологического туризма;
5. сохранение биоразнообразия, особо охраняемые природные территории.
Состав комиссии:
Председатель: ТАРБАЕВА Вероника Михайловна
Заместитель председателя: ШКОНДА Михаил Сергеевич
Члены комиссии:
ШЕВЧУК Юрий Сергеевич
Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления,
общественными палатами и советами муниципальных образований

БЕЛЯКОВ Павел Михайлович
ЕРЕМЕЕВ Станислав Германович
ГАБИТОВ Александр Фирович
МЕХОВА Юлия Анатольевна
ХУДЯЕВ Сергей Николаевич

Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом

Направления деятельности:
1. взаимодействие со средствами массовой информации, целевой аудиторией
социальных сетей;
2. взаимодействие с различными группами населения с вовлечением
в конструктивный диалог;
3. развитие медиасферы на территории Ленинградской области и поддержка
средств массовой информации всех способов передачи информации;
4. мониторинг общественного мнения, выявление фейковых новостей
и необъективной информации в целевых группах социальных сетей
предоставление объективной информации;
5. мониторинг доступности информации о деятельности органов
государственной, муниципальной власти, эффективности донесения
информации для целевой аудитории через официальные сайты и группы
администраций муниципальных районов, Избирательной комиссии
Ленинградской области и территориальных избирательных комиссий (охват
и отклик).
Состав комиссии:

Направления деятельности:

Председатель комиссии: ПЕТРОВ Владимир Станиславович

1.
2.
3.
4.
5.

Заместитель председателя: КАТОРГИНА Вероника Сергеевна

взаимодействие с муниципальными общественными палатами (советами);
межрегиональные связи и сотрудничество;
местное самоуправление;
административно-территориальное устройство Ленинградской области;
вопросы разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Ленинградской области и органами местного
самоуправления Ленинградской области;
6. рассмотрение вопросов наименования и переименования населенных
пунктов, а также географических объектов на территории Ленинградской
области.
Состав комиссии:
Председатель: БОНДАРЬ Александра Афанасьевна
Заместитель председателя: ГОРБАНЬ Андрей Александрович
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Члены комиссии:

Члены комиссии:
АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич
ГАБИТОВ Александр Фирович
ГОРБАНЬ Андрей Александрович
КУЛИКОВА Галина Васильевна
СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту, и дорогам

Направления деятельности:
1. жилищная политика.
2. жилищно-коммунальное хозяйство.
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3. благоустройство территорий.
4. вопросы развития топливно-энергетического комплекса и
энергосбережения.
5. обеспечение населения топливно-энергетическими ресурсами.
6. вопросы газификации Ленинградской области.
7. архитектура.
8. строительство.
9. транспорт.
10. информатизация, связь и телекоммуникации.
11. дорожное хозяйство.
Состав комиссии:
Председатель: СОКОЛОВ Юрий Васильевич
Заместитель председателя: ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна
Члены комиссии:
БАРЫГИН Максим Евгеньевич
БОНДАРЬ Александра Афанасьевна
КНЯЖЕВА Ирина Михайловна
ШАПИРО Виктория Дмитриевна
Комиссия по законодательству, регламенту и этике

Направления деятельности:
1. экспертиза законопроектов и другой нормативно-правовой документации;
2. разработка и сопровождение проектов законов и иных нормативноправовых документов по инициативе членов Общественной палаты;
3. внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность
Общественной палаты (регламент, кодекс этики, положение о порядке
рассмотрения обращений граждан и т.п.);
4. подготовка документов для награждения и поощрения.
Состав комиссии:
Председатель: МОСКАЛЬ Елена Федоровна
Заместитель председателя: СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич
Члены комиссии:
КАЛИНИН Ярослав Валерьевич
СКВОРЦОВ Вячеслав Николаевич
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Комиссия по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов

Направления деятельности:
1. лекарственное обеспечение граждан, в том числе льготных категорий
граждан;
2. санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;
3. медицинская реабилитация граждан;
4. медицинское страхование в системе обязательного медицинского страхования;
5. демографическая политика, в том числе увеличение продолжительности
жизни и иные аспекты улучшения демографической ситуации;
6. занятость детей, подростков и молодежи;
7. организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
8. защита прав детей, опека и попечительство в отношении
несовершеннолетних граждан, в том числе защита прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
9. профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, ВИЧинфекции среди несовершеннолетних;
10. социальные проблемы военнослужащих и военнообязанных.
Состав комиссии:
Председатель: БАХЧЕВАНОВА Зинаида Вячеславовна
Заместители председателя:
БАРЫГИН Максим Евгеньевич
КРАСИЛЬНИКОВА Валентина Павловна
Члены комиссии:
КУЛЯЕВ Кирилл Сергеевич
МЕРКУЛОВА Наталья Николаевна
СОКОЛОВА Оксана Васильевна
Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию,
развитию туризма

Направления деятельности:
1. сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской
области;
2. музейная деятельность;
3. профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая
деятельность;
4. библиотечное обслуживание и популяризация чтения;
5. развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области.
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Состав комиссии:
Председатель: КУЛИКОВА Галина Васильевна
Заместители председателя:
КНЯЖЕВА Ирина Михайловна
РОГОЗИНА Елена Сергеевна
Члены комиссии:
ДЯЧИНА Михаил Валерианович
КИСЕЛЁВА Елена Владиславовна
МЕХОВА Юлия Анатольевна
ТАРБАЕВА Вероника Михайловна
Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Направления деятельности:

6. культурно-досуговая деятельность детей, подростков и молодежи;
7. библиотечное дело.
Состав комиссии:
Председатель: КАТОРГИНА Вероника Сергеевна
Заместители председателя:
КУОРТТИ Маргарита Владимировна
ПОПОВ Владимир Русланови
Члены комиссии:
КИСЕЛЁВА Елена Владиславовна
ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна
МЕРКУЛОВА Наталья Николаевна
ПЕТРОВ Владимир Станиславович
РОГОЗИНА Елена Сергеевна
СВИРИН Николай Николаевич

1. национальная политика, межнациональные и межконфессиональные
отношения.
Состав комиссии:

Направления деятельности:

Председатель: ПОПОВ Владимир Русланович
Заместитель председателя: АРСЕЕВА Виктория Эдвардовна

1. практическая работа по реализации Областного закона Ленинградской
области от 13.11.2015 N 114-оз «Об общественном контроле в Ленинградской области».

Члены комиссии:

Состав комиссии:

ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович
МУХИН Петр Алексеевич
ПАНЧЕЕВ Равиль Джафярович
ХАРИНОВ Вячеслав Юльевич

Председатель: ХОЛОДОВ Александр Львович

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

КУЛЯЕВ Кирилл Сергеевич
СВИРИН Николай Николаевич
ШАПИРО Виктория Дмитриевна

Направления деятельности:
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Комиссия по общественному контролю

1. образование;
2. духовно-нравственное развитие детей и патриотическое воспитание;
3. кадровое обеспечение социально-экономического комплекса Ленинградской
области;
4. взаимодействие с молодежными общественными объединениями;
5. развитие физической культуры и спорта;

Заместитель председателя: ХУДЯЕВ Сергей Николаевич
Члены комиссии:

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными
и правоохранительными органами

Направления деятельности:
1. соблюдение законности;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

правопорядок и безопасность граждан;
гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;
противопожарная безопасность;
профилактика и борьба с наркоманией;
миграция;
прокуратура, адвокатура, нотариат, органы внутренних дел и военный
комиссариат;
8. защита прав потребителей;
9. вопросы в сфере противодействия коррупции.
Состав комиссии:
Председатель: ПЕТУХОВ Вениамин Григорьевич
Заместитель председателя: СКВОРЦОВ Вячеслав Николаевич
Члены комиссии:
АРСЕЕВА Виктория Эдвардовна
ДЯЧИНА Михаил Валерианович
КРАСИЛЬНИКОВА Валентина Павловна
МОСКАЛЬ Елена Федоровна
ХАРИНОВ Вячеслав Юльевич
Комиссия по развитию институтов гражданского общества
и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций

Направления деятельности:
1. содействие развитию самоорганизующихся сообществ граждан, поддержка
гражданских инициатив;
2. взаимодействие с общественными и иными некоммерческими
организациями, распространение лучших практик их деятельности, в том
числе во взаимосвязи с государственными органами, органами местного
самоуправления;
3. содействие доступу некоммерческого сектора к рынку социальных услуг,
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
4. организация деловых контактов Общественной палаты Ленинградской
области с зарубежными общественными формированиями, разработка и
реализация проектов народной дипломатии;
5. обеспечение систематического взаимодействия Общественной палаты
Ленинградской области с Общественной палатой Российской Федерации.
Состав комиссии:
Председатель: ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович
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Заместитель председателя: МУРАВЬЕВ Игорь Борисович
Члены комиссии:
АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич
КАЛИНИН Ярослав Валерьевич
КУОРТТИ Маргарита Владимировна
СОКОЛОВА Оксана Васильевна
Комиссия по развитию предпринимательства и социальной
ответственности бизнеса

Направления деятельности:
1. приоритеты социально-экономического развития области;
2. бюджет области и мониторинг его исполнения;
3. проблемы предпринимательства – реформа контрольно-надзорной
деятельности и административного давления;
4. совершенствование региональных мер поддержки бизнеса;
5. тарифное регулирование;
6. социальное предпринимательство;
7. наставничество и молодежное предпринимательство
8. подготовка кадров и профессионально-техническое образование
9. благотворительность
Состав комиссии:
Председатель: КОСАРЕВ Михаил Андреевич
Заместитель председателя: МУРАВЬЕВ Игорь Борисович
Члены комиссии:
КУЛАГИН Дмитрий Викторович
Комиссия по охране окружающей среды и обращению
с отходами производства и потребления

Направления деятельности:
1. охрана окружающей среды;
2. экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды);
3. обращение с отходами производства и потребления.
Состав комиссии:
Председатель: ШЕВЧУК Юрий Сергеевич
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2
Заместитель председателя: КУЛАГИН Дмитрий Викторович
Члены комиссии:

2

БЕЛЯКОВ Павел Михайлович
ЕРЕМЕЕВ Станислав Германович
ШКОНДА Михаил Сергеевич

52

3.ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
3.1. Мероприятия Общественной палаты Ленинградской области
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3.2. Информация о работе комиссий Общественной палаты
Ленинградской области
Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям
и природопользованию
Проведено 2 заседания комиссии (1 - выездное, 1 - в формате видеоконференции),
1 выездной круглый стол.
06.02.2020 г. - выездное заседание рабочей группы по переходу Ленинградской
области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
«Накопление, сбор и утилизация шин в Ленинградской области»;

Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления,
общественными палатами и советами муниципальных образований
07.07.2020 г. - выездное заседание комиссии по взаимодействию с органами
местного самоуправления, общественными палатами и советами муниципальных
образований, Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ленинградской области» совместно с Советом представительных органов
муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном
собрании Ленинградской области в Кировском муниципальном районе
Ленинградской области;
04.09.2020 г. - расширенное заседание комиссии по взаимодействию с органами
местного самоуправления, общественными палатами и советами муниципальных
образований совместно с Президиумом Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ленинградской области» в рамках 29-ой Международной
агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь»;
Вопросам сбалансированности и исполнения местных бюджетов было
посвящено заседание комиссии в октябре текущего года;
04.12.2020 г. - совместное выездное заседание с комиссией по общественному
контролю на тему: «Обеспечение безопасных пешеходных переходов около
образовательных учреждений, доступной среды для маломобильных групп
населения».

06.02.2020 г. Осмотр площадки для сбора шин во Всеволожском районе

10.06.2020 г. - заседание комиссии в формате видеоконференции на тему:
«Оценка системы мер охраны морских млекопитающих (обсуждение проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»)»;
04.09.2020 г. - круглый стол на тему: «Фитоинвазии: методы борьбы
и экологические последствия» в рамках 29-ой Международной
агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь».
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04.12.2020 г. Заседание по вопросу обеспечения доступной среды, г. Кудрово
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Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом
(созыв 2020-2023)
В 2020 году комиссия провела 3 заседания, а также встречу с блогерами
Ленинградской области (в формате видеоконференции).
22.10.2020 г. - установочное заседание комиссии. Утвержден план работы
на 4 кв. 2020 года, направления работы комиссии.
12.11.2020 г. - заседание комиссии. Утвержден план работы комиссии на 2021
год, одобрено предложение о проведении конкурса среди членов Общественной
палаты на самый интересный пост о своей работе в комиссиях и деятельности
в качестве члена Общественной палаты Ленинградской области, принято
решение о формировании рабочей группы по мониторингу официальных групп
органов власти в социальных сетях и откликов на комментарии в целевых группах
в социальных сетях.
11.12.2020 г. - заседание комиссии. Комиссия поддержала обращение
к Министру промышленности и торговли Российской Федерации
Д.В. Мантурову по вопросу изменений в правила продажи товаров
дистанционным
способом,
рассмотрела
вопрос
о
синхронизации
округов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
с административно-территориальным делением Ленинградской области в части
нормы представительства.
18.12.2020 г. - Рабочая встреча с блогерами Ленинградской области на тему:
«Участие блогосферы в развитии туристического и событийного потенциала
Ленинградской области».
В декабре 2020 года по инициативе комиссии был организован и проведен
двухдневный обучающий семинар в формате видеоконференции для членов
Общественной палаты Ленинградской области и муниципальных общественных
палат по использованию SММ-технологий для повышения личной
эффективности и усиления взаимодействия с жителями Ленинградской области
в социальных сетях.
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту, и дорогам
В 2020 году проведено заседаний – 7 (из них: очное-1, выездное-1,
ви-деоконференция-5), по итогам проведенных мероприятий принято
рекомендаций – 4.
28.01.2020 г. - заседание комиссии на тему: «Реализации рекомендаций
принятых по итогам заседаний комиссии за 2018-2019 годы»;
22.04.2020 г. - заседание комиссии: «Организационные вопросы работы
комиссии. Утверждение плана работы на 2 полугодие 2020 г.»;
24.07.2020 г. - заседание комиссии на тему: «Улучшение пассажирского
обслуживания населения. Реализация Ленинградской областной программы
стратегического развития»;
16.09.2020 г. - выездное заседание комиссии на тему: «Стратегия
государственной политики Ленинградской области по улучшению
энергоснабжения населения, предприятий и организаций Ленинградской
области»;
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16.09.2020. Выездное заседание комиссии по вопросам энергоснабжения

27.10.2020 г. - заседание комиссии на тему: Выборы заместителя председателя
комиссии. Утверждение плана работы комиссии на 2021-2023 гг.;
24.12.2020 г. - заседание комиссии на тему: «О ситуации по завершению
строительства жилых домов с обманутыми дольщиками»;
24.12.2020 г. - заседание комиссии на тему: «Принятие рекомендаций по итогам
рассмотрения вопроса: «О реализации мероприятий рассмотренных на совещании
у Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко по проектированию и
строительству УПК «Приморский» и учёте интересов жителей г. Приморска».
Комиссия по законодательству, регламенту и этике
В 2020 году комиссией подготовлены следующие заключения:
- по проекту Федерального закона «О профилактике семейно-бытового
насилия в Российской Федерации»;
- по проекту Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных во-просов
организации публичной власти»;
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части
определения видов туризма;
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О специальной оценке условий труда» (в части систематизации
обязательных требований в сфере специальной оценки условий труда)»;
- по проекту федерального закона о внесении изменений в статьи 2 и 10
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
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а также проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 1,5
и 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»;
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации»;
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О кредитных историях» и главу 1 Федерального закона
«О сельскохозяйственной кооперации»;
- по проекту федерального закона № 834162-7 «О внесении изменения в статью
3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Феде-рации»;
- по проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 13 Закона
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»
(также повторно рассмотрен проект федерального закона «О внесении
изменения в статью 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий», подготовленный депутатами Государственной Думы
С.М. Мироновым и Г.П. Хованской);
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации»;
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в статью
16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу
добровольности дистанционного обучения;
- по проекту № 993419-7 федерального закона «О молодежной политике
в Российской Федерации»;
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в отношении федерального
закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и Федерального закона
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части развития городских
агломераций и межмуниципального сотрудничества»;
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации в части развития городских агломераций
и межмуниципального сотрудничества»;
- по проекту федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс;
- по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ (в части совершенствования порядка формирования
и деятельности общественных наблюдательных комиссий)».
Также подготовлено заключение по Концепции развития в Российской
Федерации системы комплексной реабилитации и
абилитации лиц
с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года.
Комиссией рассматривались изменения в Регламент Общественной палаты.
Совместно с комиссией по общественной безопасности, взаимодействию
с судебными и правоохранительными органами и профилактике терроризма
проведено обсуждение проекта Указа Президента Российской Федерации
«О стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года».
Также принято участие в экспертных опросах по развитию НКО и по
проекту федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия
в Российской Федерации».

Комиссия по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов
В 2020 году комиссией проведено 2 заседания и 1 круглый стол.
13.03.2020 г. - круглый стол на тему: «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов-колясочников»;
14.10.2020 г. - установочное заседание комиссии в новом составе;
03.11.2020 г. - заседание комиссии на тему: «О выполнении Федерального
закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» образовательными учреждениями
Ленинградской области».
Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию,
развитию туризма
В 2020 году комиссией проведено 2 заседания (1 - выездное, 1 - в режиме
видеоконференции), выездная рабочая встреча и 1 публичные слушания.
30.01.2020 г. - выездная рабочая встреча по вопросу сохранения мемориальных
объектов, увековечивающих память погибших в период Великой Отечественной
войны;
20.02.2020 г. - заседание комиссии по вопросам восстановления мемориального
деревянного комплекса «Память расстрелянного детства» в деревне Кирково,
О воссоздании мемориального комплекса «Свирская победа» в г. Лодейное Поле
Ленинградской области;

30.01.2020 г. Посещение памятника всеволожцам, умершим от голода в блокаду
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28.05.2020 г. - совместное с комиссией по образованию, молодежной
политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту онлайн заседание
на тему: «Музей в системе патриотического воспитания молодежи»;
24.11.2020 г. - публичные слушания по проектной документации,
разработанной в целях установления требований к осуществлению деятельности
и к градостроительным регламентам в границах территории объектов
культурного наследия федерального значения - достопримечательных мест:
«Рубежи обороны войск Ленинградского фронта в районе ожесточенных боев
с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 гг.», «Роща «Круглая» - место
ожесточенных боев советских войск с немецко-фашистскими оккупантами
в 1941-1944 гг.» и «Невский пятачок» - левобережный плацдарм советских
войск, сражавшихся с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 гг.»,
включая требования к видам разрешенного использования земельных участков,
к хозяйственной деятельности на земельных участках в границах территории
достопримечательных мест.
В течение года велась переписка по вопросу сохранения музея «Штаб
«Дороги Жизни», размещенного в здании по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Коккорево.

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому
воспитанию, физкультуре и спорту
Проведено 5 заседаний комиссии, 2 круглых стола, 1 рабочая встреча, а также
мероприятия по организации, проведению, подведению итогов и награждению
победителей конкурса «Моё семейное древо. Династия защитников».
20.02.2020 г. - заседание комиссии на тему: «Подведение итогов Года здорового
образа жизни в Ленинградской области, о ходе реализации Национального
проекта «Демография»;
05.03.2020 г. - круглый стол на тему: «Поддержка технического образования,
творчества в Ленинградской области, дополнительные общеобразовательные
программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей»;

05.03.2020 г. В детском технопарке «Кванториум» в г.Кировске

24.11.2020 г. Публичные слушания в г. Кировске

Комиссия по межнациональным и межконфессиональным
отношениям (созыв 2020-2023)
11.12.2020 г. - онлайн заседание комиссии на тему: «О проведении в школах
Ленинградской области интерактивного урока «Я – россиянин».
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28.05.2020 г. - совместное с комиссией по историческому, культурному
и духовному наследию, развитию туризма онлайн заседание на тему: «Музей
в системе патриотического воспитания молодежи»;
20.08.2020 г. - круглый стол на тему: «Реализация Национального проекта
«Образование» на территории Ленинградской области»;
22.10.2020 г. - установочное онлайн заседание комиссии в новом составе;
01.12.2020 г. - рабочая встреча с органами исполнительной власти области
для обсуждения вопроса строительства детского спортивного манежа
в г. Сосновый Бор;
03.12.2020 г. - онлайн заседание комиссии на тему: «Оплата труда
педагогических работников общеобразовательных организаций»;
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21.12.2020 г. - заседание конкурсной комиссии об определении победителей
конкурса «Моё семейное древо. Династия защитников».

Комиссия по общественному контролю
Проведено 5 заседаний, в т.ч. 2 - выездных, 1 круглый стол.
29.01.2020 г. - заседание комиссии по работе портала «Народная экспертиза»;
11.02.2020 г. - заседание комиссии на темы: «О деятельности
общественных советов при органах исполнительной власти Ленинградской
области», «О деятельности общественных советов по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг»;
20.03.2020г. - выездное заседание комиссии по вопросу формирования
ОНК Ленинградской области;

20.08.2020 г. Заседание комиссии на базе Центра образования «Кудрово»

20.03.2020 г. Выездное заседание комиссии в г. Тихвине

Подведение итогов конкурса «Мое семейное древо-2020»
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13.05.2020 г. - онлайн-обучение кандидатов в состав ОНК региона;
03.08.2020 г. - круглый стол на тему: «Исполнение в районах Ленинградской
области требований Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах» и реализация Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов»;
15.09.2020 г. - заседание комиссии на тему: «Обеспечение «Доступной
среды» при реализации региональной программы «Формирование комфортной
городской среды» в Ленинградской области»;
04.12.2020 г. - совместное выездное заседание с комиссией по взаимодействию
с
органами
местного
самоуправления,
общественными
палатами
и советами муниципальных образований на тему: «Обеспечение безопасных
пешеходных переходов около образовательных учреждений, доступной среды
для маломобильных групп населения».
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Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными
и правоохранительными органами
В 2020 году комиссией проведено заседаний – 3 (из них: очно-3); принято
рекомендаций – 1.
19.02.2020 г. - круглый стол на тему: «Доступность оказания юридической
помощи гражданам на территории Ленинградской области»;
18.03.2020 г. - совместное заседание с комиссией по законодательству, регламенту
и этике по обсуждению проекта Указа Президента Российской Федерации
«О стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года»;
30.11.2020 г. - заседание комиссии на тему: Утверждение плана работы
комиссии на 2021 г. и проекта плана на 2022-2023 г.г.

11.11.2020 г. Изучение опыта сортировки мусора на базе сортировочного комплекса компании
«Спецтранс-1».

Комиссия по развитию институтов гражданского общества
и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций, межнациональным
и межконфессиональным отношениям (Созыв 2017-2020)

30.11.2020

г.

Выездное

заседание комиссии на
на Шпалерной улице.

базе

Скорбященского

храма

Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами
производства и потребления (созыв 2020-2023)
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11.11.2020 г. - выездное заседание комиссии на тему: «Перспективы
безотходной технологии переработки ТКО в Ленинградской области»;
24.11.2020 г. - заседание комиссии на тему: «Подготовка регионов
к катастрофическим изменениям среды обитания».

За период с 01.01.2020 г. по 28.09.2020 г. комиссией проведено 3 мероприятия,
в том числе: 1 заседание комиссии, 2 форума местных сообществ (совместно
с Центром поддержки общественных инициатив); рассмотрено 15 проектов,
претендующих на получение грантов, в целях подготовки «писем поддержки»;
велась активная работа по продвижению идеи введения мер поддержки НКО
в период пандемии.
07.02.2020 г. - состоялось заседание комиссии, на котором рассмотрены
вопросы:
1) о содействии деятельности Ленинградского областного регионального
отделения Российского общества «Знание».
2) об исполнении рекомендаций комиссии за 2019 год.
Комиссией
инициировано
обращение
Общественной
палаты
Ленинградской области от 9 апреля 2020 г. к заместителю Председателя
Правительства Ленинградской области – председателю комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Д.А. Ялову с предложением
о разработке и принятии в Ленинградской области мер поддержки НКО,
аналогичных мерам поддержки организаций малого и среднего бизнеса. Также
направлен запрос в комитет по социальной защите населения Ленинградской
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области о принимаемых мерах в целях поддержки СОНКО, осуществляющих
деятельность в сфере социального обслуживания, в период пандемии.
В апреле 2020 г. комиссией проведен мониторинг ситуации, в которой
оказались некоммерческие организации Ленинградской области в условиях
пандемии, который не только выявил наиболее острые проблемы НКО,
но и показал положительные примеры адаптации НКО в новых условиях.
По итогам мониторинга подготовлена таблица, в которой приведен перечень
всех ранее озвученных мер поддержки и высказанных предложений.
Результаты мониторинга были представлены на проведенном 22 апреля
2020 года в формате онлайн Общественной палатой Ленобласти и Центром
поддержки общественных инициатив Форуме местных сообществ.
С 21 мая 2020 г. по 1 июня 2020 г. комиссия проводила анкетирование
потребностей НКО Ленинградской области в условиях пандемии и введения
ограничительных мер.
05.06.2020 г. - в онлайн-формате прошел очередной Форум местных сообществ
Ленинградской области, организованный совместно с Центром поддержки
общественных инициатив.
Участникам Форума представлена таблица потребностей и мер поддержки для
НКО в период коронавируса, подготовленная по результатам ранее проведенного
комиссией мониторинга ситуации и анкетирования НКО. Итоги проведенного
комиссией анкетирования учтены при подготовке предложений Общественной
палаты Ленинградской области, направленных в комитет по печати Ленинградской
области для учета при формировании в Ленинградской области реестров
СО НКО в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 13 мая
2020 г. № 15209-ТИ/д01, сформированных в целях оказания дополнительных
мер поддержки НКО в период пандемии.
Представители комиссии вошли в состав экспертных советов трех
дополнительных конкурсных отборов, проведенных комитетом по печати
Ленинградской области в августе 2020 г.: субсидии СОНКО ветеранов
(10.08.2020 г.), гранта Губернатора Ленинградской области (13-14.08.2020 г.),
региональной субсидии (21-24.08.2020 г.).
На базе комиссии ежегодно осуществляется оценка представленных
в Общественную палату Ленинградской области проектов НКО для получения
«писем поддержки», имеющих важное значение при подаче заявок на конкурсы.
За период с 01.01.2020 по 28.09.2020 г. поддержаны 15 проектов НКО,
претендующих на поддержку в различных грантовых конкурсах.
Комиссия по развитию институтов гражданского общества
и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций (Созыв 2020-2023)
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За период с 28.09.2020 г. по 31.12.2020 г. комиссией проведено 2 мероприятия,
в том числе: 1 круглый стол (совместно с комиссией по доступной среде
и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской
Федерации), 1 информационная встреча (совместно с Ленинградским
региональным отделение ОНФ);
продолжена работа по продвижению
идеи
введения
мер
поддержки
НКО
в
период
пандемии;

20 некоммерческих организаций получили консультации по подготовке
заявок на Президентские гранты.
Кроме того, на базе комиссии действует рабочая группа по мониторингу
реализации избирательных прав граждан,
организуется общественное
наблюдение, ведется подготовка наблюдателей от Общественной палаты
Ленинградской области.
В продолжение начатой предыдущим составом комиссии работы:
Комиссией подготовлена информация о социально ориентированных
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории
Ленинградской области, не включенных в реестры, сформированные
Министерством экономического развития Российской Федерации. На основе
представленной комиссией информации, Общественная палата Ленинградской
области 8 октября 2020 г. обратилась в Общественную палату Российской
Федерации для решения вопроса о включении вышеперечисленных
некоммерческих организаций в названные реестры СОНКО.
2 ноября 2020 г. в Общественную палату Российской Федерации направлены
подготовленные комиссией предложения по обеспечению поддержки
гражданских инициатив и продвижению лучших практик, направленных
на повышение качества жизни граждан в Ленинградской области.
24.11.2020 г. - в формате онлайн комиссия совместно с комиссией
по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты
Российской Федерации провела круглый стол на тему: «Участие социально
ориентированных некоммерческих организаций в реализации технологий
социального обслуживания».
04.12.2020 г. - в онлайн формате комиссией совместно с Ленинградским
региональным отделением движения «Общероссийский народный фронт»
проведена информационная встреча с представителями некоммерческих
организаций по вопросам дальнейшей организации проекта «МыВместе».
Предметом обсуждения стала консолидация усилий волонтеров, некоммерческого
сектора и бизнеса для борьбы с пандемией и ее последствиями.
С 10 декабря 2020 года комиссией организовано проведение онлайнконсультаций для некоммерческих организаций по подготовке заявок
на президентские гранты менеджером международных грантовых проектов
Екатериной Воробьевой.
В декабре 2020 г. комиссия провела мониторинг нормативной правовой
базы, а также официальных сайтов органов исполнительной власти
Ленинградской области, предоставляющих некоммерческим организациям меры
государственной поддержки из средств областного бюджета Ленинградской
области.
Комиссия по развитию предпринимательства и социальной
ответственности бизнеса
03.12.2020 г. - заседание комиссии на тему: «Тарифное регулирование
как фактор поддержки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей».
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ В 2020 ГОДУ
В Общественной палате Ленинградской области с 2017 года действует
рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан.
В 2020 году на базе рабочей группы велась организация общественного
наблюдения при проведении общероссийского голосования по поправкам
в Конституцию Российской Федерации, а также при проведении выборов
Губернатора Ленинградской области.
Всего проведено 11 мероприятий, в том числе: 3 обучающих семинара
для наблюдателей, 2 пресс-конференции, 1 мастер-класс (совместно
с Российским фондом свободных выборов и Избирательной комиссией
Ленинградской области), 3 рабочие поездки в районы Ленинградской области
по кустовому принципу по вопросу разъяснения поправок в Конституцию
Российской
Федерации;
осуществлено
организационно-техническое
обеспечение двух мероприятий по организации общественного наблюдения
Общественной палаты Российской Федерации и Ассоциации «Гражданский
контроль».
Кроме того, 12 мобильных бригад осуществляли поддержку наблюдателей
в дни голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1 июля
2020 г. и на выборах Губернатора Ленинградской области 11-13 сентября 2020 г.
На базе Общественной палаты Ленинградской области осуществлено
организационно-техническое обеспечение проведения межрегионального
семинара-совещания
Общественной
палаты
Российской
Федерации
по вопросу организации общественного наблюдения за процедурой голосования
по поправкам в Конституцию Российской Федерации 24 марта 2020 г. В нем
приняли участие представители общественных палат, избирательных комиссий,
представительных и исполнительных органов власти из Ленинградской,
Новгородской, Калининградской, Мурманской, Архангельской, Псковской
областей, Республики Карелия и г. Санкт-Петербург.
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24.03.2020 г. Выступление Ю.В.Трусова перед участниками межрегионального
семинара-совещания
по
вопросам
организации
общественного
наблюдения
за процедурой голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В течение марта 2020 г. заместитель председателя Общественной палаты
Ленинградской области В.П. Журавлёв провел работу по разъяснению поправок
в Конституцию Российской Федерации. Три рабочие поездки по кустовому
принципу состоялись в г. Бокситогорск, г. Пикалёво, г. Сланцы.
На базе Общественной палаты Ленинградской области осуществлено
организационно-техническое обеспечение проведения региональной презентации
предварительных итогов работы по организации и подготовке общественного
наблюдения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию
Российской Федерации 29 мая 2020 г. Мероприятие организовано в формате видеоконференции, трансляция велась из пресс-центра ТАССв Санкт-Петербурге.
23 июня 2020 г. на базе Общественной палаты Ленинградской области состоялась
пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная вопросам организации
общественного наблюдения на общероссийском голосовании по поправкам
в Конституцию Российской Федерации на территории Ленинградской области.
23 июня 2020 г. Общественной палатой Ленинградской области проведено
онлайн-обучение общественных наблюдателей, выдвинутых общественными
организациями в Ленобласти для работы на участках для голосования
по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Участникам обучения представлены методические материалы, подготовленные
Общественной палатой Российской Федерации, в т.ч. стандарт наблюдения
и кодекс наблюдателя, разъяснены положения доклада Ассоциации «Независимый
общественный мониторинг» о фейках под названием «Картина фейком.
Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому
голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации».
2 июля 2020 г. в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге прошла прессконференция в онлайн-формате, посвященная подведению итогов общественного
наблюдения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию
Российской Федерации на территории Ленинградской области.
Общественной палатой Ленинградской области организованы и проведены
очные межрайонные обучающие семинары для наблюдателей на выборах
Губернатора Ленинградской области в г. Волхов 3 сентября 2020 г. и в г. Гатчина
4 сентября 2020 г.
7 сентября 2020 г. состоялся мастер-класс «Ленобласть за свободные вы-боры»,
организаторами которого стали Российский фонд свободных выборов (РФСВ),
Избирательная комиссия Ленинградской области и Общественная палата
Ленинградской области. За время проведения мастер-класса прямую трансляцию
мероприятия в социальных сетях просмотрели более 4 тысяч человек.
В период проведения голосования по выборам Губернатора Ленинградской
области с 11 по 13 сентября 2020 г. на базе Общественной палаты Ленинградской
области был развернут общественный штаб, работала горячая линия,
организована работа мобильных бригад из числа членов Общественной палаты
Ленинградской области. Осуществлялся мониторинг работы участковых
избирательных комиссий, проводилась проверка достоверности появляющейся в
различных источниках информации о нарушениях, оказывалась информационная
и юридическая поддержка наблюдателям на местах.
Всего в 2020 году в период проведения общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 г.
и голосования на выборах Губернатора Ленинградской области 13 сентября
2020 г. на избирательные участки Ленинградской области палатой было
направлено около 5500 наблюдателей.
57

В.Журавлёв

на

избирательном

участке в день
в Конституцию РФ.

голосования

по

поправкам

По результатам проведения наблюдательных кампаний 2020 года
подготовлены предложения по совершенствованию нормативно-правовой
базы общественного наблюдения на выборах, которые были направлены
в Общественную палату Российской Федерации.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ
ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
5.1. Перечень рекомендаций
1. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты
Ленин-градской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам
на темы: «Реализация рекомендаций, принятых по итогам заседаний
комиссии за 2018-2019 годы», «Рассмотрение обращений, поступивших
в Общественную палату». (28 января 2020 года)
2. Рекомендации комиссии по историческому, культурному и духовному
наследию, развитию туризма Общественной палаты Ленинградской области
по итогам заседания комиссии по вопросу сохранения мемориальных
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
в период Великой Отечественной войны. (30 января 2020 года)
3. Рекомендации по итогам выездного заседания рабочей группы
по переходу Ленинградской области на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами «Накопление, сбор и утилизация шин
в Ленинградской области». (6 февраля 2020 года)
4. Рекомендации по итогам круглого стола комиссии по общественной
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безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными
органами и профилактике терроризма совместно с комиссией
по законодательству, регламенту и этике на тему: «Доступность оказания
юридической помощи гражданам на территории Ленинградской области».
(19 февраля 2020 года)
5. Рекомендации комиссии по образованию, молодежной политике,
патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной
палаты Ленинградской области по итогам круглого стола на тему:
«Поддержка технического образования, творчества в Ленинградской
области, дополнительные общеобразовательные программы цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей».
(5 марта 2020 года)
6. Рекомендации комиссии по здравоохранению, социальной политике
и делам ветеранов Общественной палаты Ленинградской области
по итогам заседания на тему: «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов-колясочников». (13 марта 2020 года)
7. Рекомендации комиссии по образованию, молодежной политике,
патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту и комиссии
по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма
Общественной палаты Ленинградской области по итогам совместного
заседания на тему: «Музей в системе патриотического воспитания
молодежи». (28 мая 2020 года)
8. Рекомендации по итогам заседания комиссии по агропромышленному
комплексу, сельским территориям, природопользованию и экологии
Общественной палаты Ленинградской области на тему: «Оценка системы
мер охраны морских млекопитающих». (10 июня 2020 года)
9. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты
Ленинградской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам
на тему: «Улучшение пассажирского обслуживания населения. Реализация
Ленинградской областной программы стратегического развития».
(24 июля 2020 года)
10. Рекомендации по итогам круглого стола на тему: «Исполнение в районах
Ленинградской области требований Федерального закона от 12 января 1995
г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и реализация Указа Президента РФ от 07.05.2008
г.№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов». (3 августа 2020 года)
11. Рекомендации по итогам круглого стола комиссии по агропромышленному
комплексу, сельским территориям, природопользованию и экологии
Общественной палаты Ленинградской области «Фитоинвазии: методы
борьбы и экологические последствия». (4 сентября 2020 года)
12. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты
Ленинградской области по общественному контролю на тему: «Обеспечение
«Доступной среды» при реализации региональной программы
«Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области».
(15 сентября 2020 года)
13. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты
Ленинградской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам
на тему: «Стратегия государственной политики Ленинградской области
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по улучшению энергоснабжения населения, предприятий и организаций
Ленинградской области». (16 сентября 2020 года)
14. Рекомендации комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам
ветеранов по итогам заседания на тему: «О выполнении Федерального закона
от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательными
учреждениями Ленинградской области». (3 ноября 2020 года)
15. Рекомендации по итогам выездного заседания комиссии по охране
окружающей среды и обращению с отходами производства и потребления
на мусороперерабатывающий завод «Квантум» на тему: «Перспективы
безотходной технологии переработки ТКО в Ленинградской области».
(11 ноября 2020 года)
16. Рекомендации по итогам круглого стола комиссии по развитию институтов
гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Общественной
палаты Ленинградской области «Участие социально ориентированных
некоммерческих организаций в реализации технологий социального
обслуживания». (24 ноября 2020 года)
17. Рекомендации по итогам совместного выездного заседания комиссии
Общественной палаты Ленинградской области по взаимодействию
с органами местного самоуправления, общественными палатами
и советами муниципальных образований и комиссии по общественному
контролю на тему: «Обеспечение безопасных пешеходных переходов около
образовательных учреждений, доступной среды для маломобильных групп
населения». (4 декабря 2020 года)
18. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты
Ленинградской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам
на тему: «О реализации мероприятий, рассмотренных на совещании
у Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко по проектированию
и строительству УПК «Приморский» и
учёте интересов жителей
г. Приморска». (24 декабря 2020 года)
19. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты
Ленинградской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам
на тему: «О мерах, принимаемых Правительством Ленинградской
области по защите прав граждан — участников долевого строительства».
(24 декабря 2020 года)
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5.2. Рекомендации
РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинградской
области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на темы:
«Реализация рекомендаций, принятых по итогам заседаний комиссии
за 2018 -2019 годы», «Рассмотрение обращений, поступивших
в Общественную палату»
Санкт-Петербург,
28 января 2020 года,
ул. Смольного дом 3,
11.30-14.00
комн. 1-73, 1 этаж
Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по ЖКХ,
строительству, транспорту и дорогам (далее – Комиссия) провела заседание,
на котором рассмотрела тему «Реализация рекомендаций, принятых
по итогам заседаний комиссии за 2018 -2019 годы» и «Рассмотрение обращений,
поступивших в Общественную палату».
1. По теме «Реализация рекомендаций, принятых по итогам заседаний комиссии
за 2018 -2019 годы» заслушав информацию.
- заместителя председателя Комитета – начальника управления
организационно-правовой работы
Комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области Скажутина А.В. по рекомендациям заседания Комиссии
на темы: Совершенствование эксплуатации региональных и местных дорог,
доведение финансирования по текущему содержанию до нормативов»;
«Строительство путепровода на железнодорожной станции «Любань, по улице
Карла Либкнехта»; «Влияние строительства скоростной платной автомобильной
дороги М11 Москва – Санкт-Петербург на условия проживания населения,
состояние существующей сети региональных и местных дорог и экологию»;
- начальника отдела коммунальной инфраструктуры Комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Смирнова А.С.
по рекомендациям заседания Комиссии на тему: «Стратегия сокращения
выбросов неочищенных сточных вод в поселениях Ленинградской области, путем
строительства, реконструкции и капитального ремонта очистных сооружений
фекальных и ливневых вод»;
- начальника отдела перспективного развития жилищно-коммунального
хозяйства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области Степановой Е.С. по рекомендациям заседания Комиссии на тему:
«О ходе выполнения региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории
Ленинградской области на 2014-2043 гг.»;
- начальника отдела информационного и организационного обеспечения
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Григоренко М.В. по рекомендациям заседания Комиссии на тему: «Центр
компетенций по развитию городской среды. Модель общественного участия»;
- председателя Комитета градостроительной политики Ленинградской области
Кулакова И.Я.;
- заместителя начальника отдела перспективного развития и новой техники
службы технической политики Октябрьской железной дороги Богданова М.Н.;
- управляющего Фонда капитального ремонта Ленинградской области
Воропаева А.Л.,
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Комиссия рекомендует:
1.1. Комитетам по дорожному хозяйству Ленинградской области; по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:
Продолжить работу по реализации ранее принятых рекомендаций Комиссии.
1.2. Общественной палате Ленинградской области:
Вернуться к рассмотрению данного вопроса по итогам 2020 года в соответствии
с планом работы Комиссии.
2. По теме «Рассмотрение обращений, поступивших в Общественную палату»:
2.1. По вопросу принятия на учет и дальнейшему содержанию подъездной
дороги к дер. Морозово Волховского района Ленинградской области – выступил
Главный эксперт Общественной палаты Ленинградской области Головин А.Г.
с информацией о том, что 20 января 2020 года получен ответ от администрации
района, согласно которому в 2019 году выполнены работы по паспортизации
проезда и оформлению его в муниципальную собственность. На 2020 год
запланирован текущий ремонт подъездной дороги путем грейдирования
с добавлением сыпучих материалов.
Комиссия решила:
информацию принять к сведению, проинформировать заявителя.
2.2. По вопросу строительства детского дошкольного учреждения вместо
строительства многоквартирного дома (микрорайон Бернгардовка, пересечение
улиц Северная и Строителей, кадастровый номер участка 47:07:1302038:264).
Выступали:
- председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской
области Кулаков Игорь Яковлевич, который проинформировал комиссию о том,
что генеральным планом Всеволожского муниципального района предусмотрена
застройка данной функциональной зоны среднеэтажными многоквартирными
домами, что не исключает саму возможность строительства дошкольного
учреждения. Применительно к данной территории
заключен договор
муниципально-частного партнерства, в соответствии с которым земельный
участок предоставлен в аренду для целей строительства жилого дома;
- заместитель главы администрации по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству администрации Всеволожского муниципального
района Кондрашин Алексей Витальевич, который сообщил, что земельные
участки в г. Всеволожск под строительство детских садов отсутствуют,
администрация не будет рассматривать вопрос о строительстве детского сада на
данном земельном участке. По итогам реализации этого проекта администрация
Всеволожского муниципального района получит определенное количество
квартир для расселения граждан, проживающих в аварийных домах;
Вместе с тем, исходя из письменного ответа администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в очереди в детские сады,
расположенные на территории г. Всеволожска, состоит 4238 человек, а для
повышения доступности дошкольного образования предполагается строительство
новых детских садов. Так, в г. Всеволожске планируется строительство 3-х
детских садов общим количеством мест – 620 (2021 г. - Детский сад на 140 мест,
2024 г. - Детский сад на 240 мест, 2025 г. - Детский сад на 240 мест). То есть
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в перспективе на пять лет не приходится говорить о выполнении национального
проекта по обеспечению доступности дошкольного образования.
Общественная палата Ленинградской области неоднократно указывала
на нарушение комплексности застройки во Всеволожском районе. Отсутствие
детских садов, а также объектов культуры и спорта, магистральных дорог
приводит к негативным последствиям и росту социальной напряженности
в районе.
Комиссия пришла к выводу, что если строительство объектов социальной
инфраструктуры значительно отстает от темпов жилищного строительства,
а земельные участки, на которых возможно строительство детских учреждений
в районе отсутствуют, необходимо принятие решения о введении временного
запрета (моратория) на строительство жилья.
Комиссия решила:
2.2.1. Обратить внимание администрации Всеволожского муниципального
района на срыв программы повышения доступности дошкольного образования;
2.2.2. Считать необоснованным заключение администрацией Всеволожского
муниципального района мирового соглашения по делу №А56-31702/2019,
предусматривающее строительство жилого дома, а не дошкольного учреждения
и в котором при этом указано, что оно «не нарушает права и законные интересы
других лиц»;
2.2.3. Рекомендовать Общественной палате Ленинградской области обратиться
к Губернатору Ленинградской области с просьбой рассмотреть возможность
введения временного запрета (моратория) на строительство жилья на тех частях
территории Всеволожского муниципального района, развитие социальной сферы
которых отстает от темпов жилищного строительства.
2.3. По вопросу строительства съезда с КАД вокруг г. Санкт-Петербурга
на Дорогу Жизни (автомобильная дорога общего пользования регионального
значения «Санкт-Петербург – Морье») – выступили главный инженер ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» Борисов В.Е., заместитель председателя Комитета
– начальника управления организационно-правовой работы Комитета
по дорожному хозяйству Ленинградской области Скажутин А.В. с информацией
о том, что в настоящее время развитие данного узла невозможно в связи
с застроенностью земельного участка зданиями и сооружениями и о планах
по строительству дублера данной трассы «Северный транспортный обход
пос. Романовка – дублер существующей трассы автомобильной дороги А-128
«Санкт-Петербург – Морье» с подключением к КАД, в районе транспортной
развязки с Шафировским проспектом.
Комиссия решила:
2.3.1. Информацию принять к сведению;
2.3.2. Учитывая значимость этого съезда рекомендовать Комитету по
дорожному хозяйству Ленинградской области ускорить проектирование и
строительства дороги-дублера существующей трассы автомобильной дороги
А-128 «Санкт-Петербург – Морье».
Председатель комиссии
по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству,
транспорту и дорогам

Ю.В. Соколов
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РЕКОМЕНДАЦИИ
комиссии по историческому, культурному и духовному наследию,
развитию туризма Общественной палаты
Ленинградской области
Ленинградская область,
Всеволожский район,
поселок станции Ладожское Озеро,
ул. Бухта Осиновец, д. 18/3
(база отдыха «Мир маяков»);
Рябовское кладбище

30 января 2020 года

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне многое
делается для того, чтобы сохранить память о войне и победе, сохранить не просто
ради памяти, а для того, чтобы новые поколения осознали цену мирной жизни
и необходимость беречь ее. Вместе с тем в Общественную палату Ленинградской
области поступили обращения граждан о ненадлежащем содержании бюстов
героев-комсомольцев, стоящих на территории базы отдыха «Мир маяков», а также
территории памятника всеволожцам, погибшим в годы блокады, установленного
на Рябовском кладбище.
30 января участники заседания осмотрели бюсты героев-комсомольцев, стоящие
на территории базы отдыха «Мир маяков», а также памятник всеволожцам,
погибшим в годы блокады, установленный на Рябовском кладбище.
Из 10 скульптур героям-комсомольцам, стоящих на территории базы отдыха
«Мир маяков», 4 разрушены, 6 требуется реставрация. Участники отметили
необходимость сохранения скульптур, как единого объекта.
Во время осмотра памятника всеволожцам, погибшим в годы блокады,
установленного на Рябовском кладбище, был поднят вопрос о необходимости
обустройства мемориальной зоны возле памятника. К празднованию Дня
освобождения Ленинграда от блокады администрацией района проведена работа
по благоустройству территории, в настоящее время начата работа над проектом
создания мемориала.
Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, развитию
туризма Общественной палата Ленинградской области рекомендует:
Администрации МО «Всеволожский район»:
1) рассмотреть вопрос оказания содействия в размещении и реставрации
бюстов героев-комсомольцев;
2) привлечь к обсуждению проекта мемориала всеволожцам, погибшим
от голода в блокадные годы, на Рябовском кладбище, с целью учета мнения
общественности, представителей районного совета ветеранов и Общественной
палаты Всеволожского района;
Общественной палате Всеволожского муниципального района:
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1) председателю палаты взять под личный контроль организацию
(до 1 марта 2020 года) выявления мнения жителей Всеволожского района
по вопросу определения места для размещения бюстов героев-комсомольцев;

2) проработать вопрос привлечения представителей бизнеса к реставрации
бюстов героев-комсомольцев.
Председатель комиссии				

Г.В. Куликова

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам выездного заседания рабочей группы по переходу
Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами «Накопление, сбор и утилизация шин в
Ленинградской области»
г. Всеволожск, 6 февраля
здание Администрации,
Колтушское ш. 138,
каб. 125а

2020 года
11:00 – 13.00

Отработавшие автомобильные шины являются опасными отходами
и в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» (далее - Закон «Об отходах»)
не входят в зону деятельности регионального оператора, так как по смыслу
закона не являются отходом, образующимся в жилых помещениях.
В настоящее время сложилась ситуация, при которой шины, с одной
стороны, выпали из регулирования Закона «Об отходах», а, с другой стороны,
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» ответственность за обращение с отходами возложена на органы местного
самоуправления.
Возникает вопрос о переработке уже накопленных шин. Расширенная
ответственность производителей шин направлена исключительно на вновь
образующиеся шины. Денег, которые платит производитель шин импортеру,
хватает на то, чтобы организовать прием шин бесплатно и, в некоторых случаях,
компенсировать перевозку с места образования (хранения) к переработчику.
В настоящее время не ясно, где искать финансирование на аренду площадки,
погрузку и транспортировку шин; как организовывать изъятие незаконно
размещенных шин, накопленных до введения расширенной ответственности
производителей.
Для решения этой задачи представляется необходимым:
1. Развивать систему охраняемых площадок для накопления шин (так как
шины являются опасным горючим отходом) куда население и организации
бесплатно могут сдавать отработавшие шины;
2. Организовать взаимодействие с региональным оператором (так как
население все равно будет «подкидывать» шины на площадку для сбора
твердых коммунальных отходов, изымать их из потока отходов регионального
оператора и отправлять на переработку), станциями шиномонтажа
и магазинами, у которых могут образовываться отработавшие шины;
3. Уделять внимание экологическому просвещению и его системному
финансированию (так как некоммерческие организации, делающие
это на средства партнеров, вынуждены подстраивать программу
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под требования партнера).
Глава администрации Всеволожского муниципального района Низовский
А.А. поделился опытом накопления отработавших шин и их дальнейшей
переработки. Был найден переработчик (ООО «Премио Крамб»), который
готов вывозить шины с организованной площадки временного хранения
и затем продавать произведенную крошку для использования на муниципальных
объектах (резиновое покрытие стадионов, детских площадок и их последующее
поддержание в надлежащем виде) по льготной цене.
Администрацией была организована огороженная охраняемая площадка,
которую передали в ведение муниципального предприятия. При этом площадка
является многофункциональной и используется, в том числе, для иных нужд
муниципального образования, например, для хранения коммунальной техники,
песка и т.п. За первый квартал было накоплено почти 1500 м3 шин.
Кроме того, муниципальным транспортом (по графику 1 раз в неделю)
осуществляется вывоз шин, оставленных населением
на контейнерных
площадках для сбора твердых коммунальных отходов.
Для информирования населения об открытии площадки была организована
информационная кампания в социальных сетях.
Как проблемы было отмечено следующее:
- Всеволожский район является транзитным (что характерно для всех
граничащих с Санкт-Петербургом районов), в связи с чем много шин и мусора
скапливается по обочинам дорог;
- необходимость расширять рынки сбыта резиновой крошки;
- необходимость выделения федеральных субсидий коммерческим
организациям для закупки оборудования по переработке резиновой крошки.
Представитель переработчика шин ООО «Премио Крамб» отметил,
что для всех переработчиков коммерческий интерес представляет прием грузовых
шин от первичных образователей отходов (автобазы, шиномонтажи и т.п.). Прием
шин от населения гораздо менее экономически выгоден, так как шины поступают,
в основном легковые и шипованные (удаление шипов технологически сложный
процесс); а шины, собранные со свалок, годами лежавшие под открытым небом,
во-первых, утрачивают необходимое качество резины, а, во-вторых, перемешаны
с мусором (камни, железо), попадание которого в шредер может привести
к поломке ножа, стоимость которого составляет до половины стоимости всего
оборудования.
Необходимо организовать систему сбора шин у населения.
ООО «Премио Крамб» выразил готовность к постоянному приему изношенных
шин у населения при соблюдении следующих условий:
- транспортировка на расстояние не более 100-120 км;
- площадь, необходимая для накопления шин должна составлять не менее 100
м2 (удобство подъезда и возможность разворота большой фуры);
- вывоз осуществляется при заполнении площадки на 150-200 м3 шин.
По итогам обсуждения рабочая группа дает следующие рекомендации
администрациям муниципальных образований Ленинградской области:
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1. Изучить положительный опыт Всеволожского муниципального района
по организации накопления, сбора и утилизации шин;
2. Создавать охраняемые точки сбора отработавших шин для населения либо

приспособить имеющиеся площадки;
3. Осуществлять вывоз отработавших шин, оставленных населением
на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов
на площадку временного накопления шин;
4. Осуществлять контроль однородности отходов и соблюдения технических
условий к принимаемым отходам на площадках накопления;
5. Оказывать содействие в погрузке шин в транспорт при вывозе их на
утилизацию;
6. Привлекать к деятельности по сбору шин местные шиномонтажные
мастерские и предприятия-дилеры автопокрышек, которые могут принимать
отработавшие шины у населения бесплатно или за символическую плату, которая
позволит вывозить их на площадку временного накопления;
7. Организовать информационную кампанию об открытии площадки
и экологическому просвещению среди местного населения.
Председатель рабочей группы
Общественной палаты
Ленинградской области

В.М.Тарбаева

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам круглого стола комиссии по общественной безопасности,
взаимодействию с судебными и правоохранительными органами и
профилактике терроризма совместно с комиссией по законодательству,
регламенту и этике на тему: «Доступность оказания юридической помощи
гражданам на территории Ленинградской области»
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, дом 3
зал заседаний (второй этаж)

19 февраля 2020 года
12.00-14.00

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными
и правоохранительными органами и профилактике терроризма совместно
с Комиссией по законодательству, регламенту и этике провели «круглый стол»,
на котором рассмотрели тему: «Доступность оказания юридической помощи
гражданам на территории Ленинградской области».
По мнению начальника Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области Репина Павла Николаевича, работу
государственной системы бесплатной юридической помощи в Ленинградской
области можно охарактеризовать положительно. Вместе с тем, следует отметить
такие пробелы в ее функционировании, как:
- отсутствие взаимодействия с государственными внебюджетными фондами
(ПФР, ФОМС) – информация об их деятельности при осуществлении бесплатной
юридической помощи в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области не поступает;
- не создано государственное юридическое бюро, создание которого
предусмотрено законом Ленинградской области от 18 апреля 2012 года № 29-оз
«О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической
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помощи на территории Ленинградской области» (далее – ОЗ № 29).
Кроме того, в Ленинградской области не развита негосударственная система
бесплатной юридической помощи: юридические клиники на базе высших
учебных заведений, негосударственные центры юридической помощи,
муниципальные юридические бюро, мобильные юридические группы.
Начальник отдела правового обеспечения Комитета по социальной защите
населения Топоровская Елена Владимировна сообщила, что в 2020 году
в рамках соглашения с Адвокатской палатой Ленинградской области о бесплатной
юридической помощи населению будут принимать участие 112 адвокатов.
По мнению Вице-президента адвокатской палаты Ленинградской области
Пелевина Андрея Леонидовича, не следует ставить как самоцель организацию
всех возможных форм юридической помощи, если в этом не возникает реальной
необходимости.
Юридическая помощь должна быть не только бесплатной, но и доступной.
Сейчас активно реализуется принцип «одного окна», поэтому целесообразно
соединить работу адвокатуры с работой МФЦ. Граждане приходят в МФЦ
получать документы, справки, консультации по вопросам государственных услуг.
Представляется, что для граждан было бы удобно, если бы в помещении МФЦ
мог по графику принимать адвокат, участвующий в государственной системе
бесплатной юридической помощи, так как:
- большинству граждан известно место нахождения МФЦ;
- для адвоката, осуществляющего свою деятельность в форме адвокатского
кабинета (то есть зарегистрировавшего свой «кабинет» по месту своего
жительства), решается вопрос с помещением для приема рассматриваемой
категории граждан.
Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи» (далее - ФЗ «О бесплатной юридической
помощи») перечень получателей бесплатной юридической помощи невелик
и является исчерпывающим, зависит, помимо прочего, от категории дел,
рассматриваемых в суде. Список последних тоже исчерпывающий и весьма
ограниченный. Законодатель оставил возможность представления интересов
граждан в суде всего по двум-трем реально работающим позициям. Подготовка
документов, искового заявления без последующей защиты интересов гражданина
в суде, как правило, не приводит к желаемому результату и, в итоге, не достигается
конечная цель - защита прав и законных интересов граждан.
Организация бесплатной юридической помощи в муниципальных образованиях
сопряжена с такими проблемами, как:
- нехватка квалифицированных кадров;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- возможность возникновения конфликта интересов (когда юридическая
помощь оказывается органом, который в перспективе является «ответчиком»).
В соответствии со статьей 19 ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» нотариусы в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи оказывают бесплатную юридическую
помощь гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий,
исходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения
нотариальных действий в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о нотариате. Таким образом, федеральным законодательством
установлена форма оказания нотариусами бесплатной юридической
помощи– консультирование. Консультирование нотариусами осуществляется
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в устной форме, в ряде случаев могут даваться письменные разъяснения
действующего законодательства.
Нотариусами ведутся журналы учета бесплатных консультаций,
ежеквартальные отчеты по вопросам оказания бесплатной юридической помощи
предоставляются в территориальный орган юстиции.
Частнопрактикующий нотариус совершает нотариальные действия от имени
Российской Федерации и исполняет иные профессиональные обязанности,
возложенные на него федеральным законодательством. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что сегодня нотариус является специфическим субъектом
системы оказания бесплатной юридической помощи физическим и юридическим
лицам.
По итогам обсуждения Комиссиями даны следующие рекомендации:
1. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:
1.1. Совместно с Адвокатской палатой Ленинградской области проанализировать
необходимость подготовки проекта областного закона, предусматривающего
установление в ОЗ № 29 дополнительных гарантий реализации права граждан
на получение бесплатной юридической помощи путем расширения перечня
случаев (категорий дел), когда государственные юридические бюро и адвокаты,
являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи, имеют право представлять в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях интересы граждан;
1.2. Изучить возможность организации бесплатной юридической помощи
в помещениях, расположенных в МФЦ Ленинградской области.
Председатель комиссии
по общественной безопасности,
взаимодействию с судебными
и правоохранительными органами
		
Председатель комиссии
по законодательству, регламенту
и этике		

В.Г. Петухов

Е.Ф. Москаль
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РЕКОМЕНДАЦИИ
комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому
воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской
области по итогам круглого стола на тему: «Поддержка технического
образования, творчества в Ленинградской области, дополнительные
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей»
Кировский район, село Путилово,
ул. Дорофеева д. 7;
г. Кировск, ул. Новая д. 40

05 марта 2020 года

В современных условиях развития экономики важным является эффективное
взаимодействие учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования с работодателями. Диалог между образовательными учреждениями
и работодателями должен строиться в том числе и на основе конкретных
количественно-качественных результирующих показателей. Помимо этого органы
исполнительной власти должны проводить корректировку профориентационной
работы с молодежью с учетом потребностей экономики региона и привлечения
на обучение молодых людей по профессиям (специальностям), соответствующим
их интересам и личностным характеристикам.
Итоги работы системы образования области в 2019 году, по информации
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области,
полностью были выполнены все поставленные плановые задачи.
В 2020 году в Ленинградской области будут созданы 23 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей – «Точки роста»; заработает мобильный
«кванториум» и создан IT-куб на базе Киришского политехнического техникума.
Создание детских технопарков «Кванториум», ключевых центров развития
детей, в том числе мобильных технопарков «Кванториум», центров
цифрового и гуманитарного творчества «Точка роста», Центров опережающей
профессиональной подготовки и других направлено на повышение доступности
качественного образования, включая онлайн дистанционное обучение,
выявление и поддержку мотивированных детей, формирование ценностей,
установок и навыков для последующей работы в отрасли, а также повышение
производительности труда и внедрение инноваций в реальном секторе
производства.
В ходе обсуждения у участников круглого стола возникли следующие вопросы:
насколько увязано обучение в технопарках со школьными программами
и позволяет ли оно выходить на индивидуализацию образовательного процесса;
как технопарки взаимодействуют с учреждениями общего и высшего
образования;
как обучение в технопарке может стать своеобразным трамплином для поступления в технические и естественно-научные вузы;
как организовать работу технопарка, чтобы обеспечить выполнение
установленных нормативов (обучение 800 детей, в т.ч. 300 на постоянной основе);
у сельских детей зачастую отсутствует возможность попасть в «Кванториум»;
работа «Точек роста» и технопарков должна выстраиваться так,
чтобы максимально задействовать имеющуюся у них производственнотехнологическую инфраструктуру.
В ходе обсуждения участники круглого стола также отметили, что уровень
обучения, который предлагается учащимся в рамках новой структуры
допобразования, высокий, но не менее важно решать вопросы дальнейшего
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образования, трудоустройства сегодняшних школьников, результат развития
технического творчества, включая реализацию программ дополнительного
образования по цифровым, естественнонаучным и гуманитарным профилям
не возможен без тесного взаимодействия с потенциальными работодателями.
Также были обсуждены вопросы трудоустройства школьников в каникулярное
время, в том числе детей с ограниченными возможностями.
Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому
воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской
области рекомендует:
Комитету общего и профессионального образования
Ленинградской области:
1) совместно с органами управления образованием муниципальных районов
(городского округа) проработать:
вопросы взаимодействия «Точек роста» с технопарками для оптимизации
методов обучения (например, онлайн консультирование педагогов и (или)
учеников; предоставление возможности ребенку доделать в «Кванториуме»
проект, начатый в «Точке роста» и т.д.);
логистическую схему в отношениях между ребенком, школой, «Кванториумом»,
связанную с подвозом детей к технопарку, включение в учебную про-грамму
общеобразовательным организациям урочного и (или) внеурочного времени,
отведенного на занятия в «Кванториуме»;
2) рассмотреть возможные варианты сотрудничества (например,
предоставление наставников при создании полезных моделей; заказ на создание
технологических процессов инновационного характера и т.п.) технопарков с:
изобретательским сообществом (Ленинградской областной организацией
ВОИР);
высшими учебными заведениями;
образовательными учреждений среднего профессионального образования
(не только с теми, на базе которых созданы технопарки).
Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области:
1) совместно с Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области рассмотреть вопрос сотрудничества технопарков
с промышленным сектором в части разработки проектов по заявке
(не абстрактные проекты, а приближенные к реальности) и наличию обратной
связи; отложенных трудовых контрактов (ребята, представляя проект, получают
офферы: представители компаний говорят ребенку, что, если тот пойдет учиться
на такую-то специальность, они готовы уже сейчас предложить ему место после
выпуска и выплачивать дополнительную стипендию) и т.д.;
2) проработать вопрос долгосрочного и среднесрочного прогнозирования
потребности кадров региона, доведение до сведения Комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области, родителей
информации, какие профессии и специальности будут востребованы
в перспективе, какими новыми компетенциями должен обладать выпускник;
3) осуществлять корректировку профориентационной работы с молодежью
с учетом потребностей экономики области;
4) активизировать работу по доведению до сведения всех родителей
школьников информации о профориентационной программе «Мой выбор –
мое будущее», в рамках которой их ребенок может пройти тестовые методики,
позволяющие определить интересы подростка;
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5) проработать вопрос возможности грантовой поддержки НКО, занимающихся организацией трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет;
6) проработать возможные варианты трудоустройства и (или) содействия
трудоустройству детей с ограниченными возможностями.
Председатель комиссии				

В.С. Каторгина

РЕКОМЕНДАЦИИ
комиссии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов
Общественной палаты Ленинградской области по итогам заседания
на тему: «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов-колясочников»
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д.3, каб. 1-73

13 марта 2020 года

Защита интересов инвалидов является одним из приоритетных направлений
в государстве. За последнее время много сделано для развития инфраструктуры
- созданы условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным
транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского
транспорта. Вместе с тем на улицах городов и поселков в регионе практически
отсутствуют инвалиды-колясочники, поскольку они живут, как правило, выше
первого этажа, а следовательно, не могут воспользоваться созданными для них
уличными элементами доступной среды.
В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области (перечень
поручений по итогам ВКС 25.12.2017) работы по обследованию жилых
помещений, в которых проживают инвалиды, на муниципальном
уровне необходимо было завершить к 1 июля 2018 года. По результатам
обследования должны быть оформлены акты обследования жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид. По данным, озвученным Комитетом по
социальной защите Ленинградской области, в настоящее время в области в
многоквартирных домах проживает 93767 инвалидов, из которых 4280 человек
– инвалиды-колясочники. 11108 инвалидов отказались от обследования
своего жилья. Следует отметить, что официальные статистические данные
по инвалидам отсутствуют. Муниципальными комиссиями составлены акты
по результатам 380 обследований (из 82659 возможных). Вынесены заключения
о возможности приспособления жилья - 13, об отсутствии возможности
приспособления – 47. В Гатчинском, Приозерском, Кингисеппском районах
ведется работа по приспособлению жилья для проживания инвалидов. Новое
жилье получил один житель г. Приозерска.
По данным Комитета по социальной защите Ленинградской области в среднем
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приспособление квартиры обходится в 500,0 тыс. руб. Участники отметили,
что бесплатные квартиры, расположенные на первом этаж, для инвалидов
опорно-двигательного аппарата – одно из наиболее интересных направлений
поддержки граждан, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Участники
заседания обсудили проблемы: в получении согласия всех собственников,
если даже есть возможность обмена жилья с учетом потребности инвалида;
в приобретении отдельного жилья для инвалидов опорников; в переселении
инвалидов-колясочников на первые этажи; почему остаются не востребованы,
предусмотренные в бюджете, субсидии в 2,8 млн. руб. (данная сумма существенно
ниже цен на квартиры в районах с развитой инфраструктурой, вблизи медицинских
учреждений). Представитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области сообщила участникам заседания, что законопроект
«О проекте областного закона «Об обеспечении жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, после 1 января
2005 года, на территории Ленинградской области» снят с рассмотрения.
Участниками также были обсуждены:
1. предложения Межрегиональной Благотворительной Общественной
Организации пациентов с патологией гипофиза «ВЕЛИКАН» о внесении
изменения в статью 6.2 Областного закона Ленинградской области от 17
ноября 2017 г. № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» в
части обеспечения лекарствами граждан с заболеваниями акромегалией и
гипофизарным гигантизмом;
2. вопрос грантовой поддержки НКО, занимающихся социальной поддержкой
инвалидов.
3. Комиссия по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.
Общественной палаты Ленинградской области рекомендует:
Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области:
1) совместно с Комитетом правового обеспечения Ленинградской области,
Комитетом по социальной защите Ленинградской области, Комитетом финансов
Ленинградской области иными заинтересованными органами исполнительной
власти в разумные сроки разработать действенный механизм обеспечения
инвалидов-колясочников жильем на первых этажах (например, создание
маневренного фонда жилых помещений в специализированном жилищном
фонде);
2) выйти на Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ с ходатайством об увеличении размера норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения;
3) совместно с Комитетом финансов Ленинградской области рассмотреть
возможность увеличения размера субсидии на приобретение жилья для
инвалидов из областного бюджета Ленинградской области.
Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
внести в установленном порядке в Законодательное собрание Ленинградской
области законопроект, вносящий изменения в Областной закон Ленинградской
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области от 17 ноября 2017 г. № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской
области» в части установления гарантий на бесплатное обеспечение
лекарствами и медицинскими изделиями граждан с заболеваниями акромегалией
и гипофизарным гигантизмом.
Комитету по социальной защите Ленинградской области:
1) совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области
рассмотреть возможность организации статистического учета инвалидов опорнодвигательного аппарата в разрезе муниципальных образований;
2) провести во втором полугодии 2020 года информационно – консультационное
совещание по вопросам получения грантов с представителями НКО,
занимающихся социальной поддержкой инвалидов.
Председатель комиссии		

А.Е. Никифоров

РЕКОМЕНДАЦИИ
комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому
воспитанию, физкультуре и спорту и комиссии по историческому,
культурному и духовному наследию, развитию туризма Общественной
палаты Ленинградской области по итогам совместного заседания на тему:
«Музей в системе патриотического воспитания молодежи»
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г. Санкт-Петербург,
28 мая 2020 года
ZOOM
		
Многие важные качества ребенок приобретает и развивает в коллективе,
школа обеспечивает необходимый этап социализации.
Концепцией
воспитания в Ленинградской области определены единые подходы
к организации воспитательной работы в образовательных учреждениях региона.
Областным законом Ленинградской области «О патриотическом воспитании
в Ленинградской области» определены цели, принципы, задачи и основные
направления патриотического воспитания как важного и необходимого элемента
государственной политики Ленинградской области. В первом полугодии
текущего года Общественной палатой Ленинградской области проведен опрос
жителей региона о формах гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Из 661 респондента эффективными формами гражданско-патриотического
воспитания молодежи назвали экскурсии в музеи (273 чел. - 41,3 %), поддержку
школьных музеев (187 чел. - 28,29 %).
Участники заседания ознакомились с опытом работы Государственного
мемориального музея А.В. Суворова, на базе которого в 2019-2020 учебном году
СПБ ГБУ «Объединение подростково – молодежных клубов Центрального района
«Перспектива» реализован пилотный подростково - молодежный историко –
патриотический проект «История России – моя история». Проект инициирован
молодежным объединением и направлен на расширение форм взаимодействия
музеев с подростковой аудиторией. В рамках проекта школьники Центрального
района Санкт – Петербурга в музейной среде изучали историю, участвовали

в викторинах. Проект получил положительные отклики школьников. Участники
заседания обсудили возможность межрегионального сотрудничества, вопросы
о сложившейся практике музеев при подготовке экскурсионных программ,
которые ориентированы на обеспечение возможности ощутить живую связь
полученных (имеющихся) знаний с подлинными предметами, представленными
в экспозициях. Отметили, что современная молодежь ориентирована
на визуальное восприятие и быстроту смены впечатлений, что требует новых
подходов в экспонировании предметов музеями, мотивации детей и подростков
к посещению музеев, адаптации экскурсий в соответствии с возрастными
особенностями группы, создания среды для перспективной работы музеев
с детьми разных возрастов.
Участники заседания отметили отлаженную работу Комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области по взаимодействию
школ и музеев в образовательном процессе. Заметили, что в настоящее время
подростки воспринимают музей не как источник информации, а как развлечение,
а музей – это один из инструментов в системном подходе к патриотическому
воспитанию подрастающего поколения и здесь важно качество работы, чтобы
не оттолкнуть детей и молодежь от музеев. Обратили внимание на некоторую
недоработку Комитета по молодежной политике Ленинградской области в части
взаимодействия только с активной частью молодежи, а речь о системном подходе
и охвате максимального числа детей, подростков в общественно полезную
деятельность.
Кроме того, участники отметили, что в регионе большое внимание уделено
детскому туризму, областью предусмотрено бесплатное посещение музеев
для ребят в рамках различных проектов, направленных на изучение родной
истории и воспитание патриотизма у детей и подростков («Мой родной край –
Ленинградская область», «Живые уроки» и т.д.), но т.к. транспортные расходы
ложатся на родителей, необходимо мотивировать заинтересованность родителей.
1. Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, разви-тию
туризма Общественной палаты Ленинградской области рекомендует:
1.1. Комитету Ленинградской области по туризму:
проработать с Комитетом финансов Ленинградской области и иными
заинтересованными органами исполнительной власти Ленинградской области
вопрос возможности предоставления в 2020 году компенсации родителям
(законным представителям) транспортных расходов (части расходов),
связанных с туристско-экскурсионными поездками для школьников и учащихся
Ленинградской области в рамках региональных проектов («Мой родной край –
Ленинградская область» и т.д.).
1.2. ГБУК ЛО «Музейное агентство»:
совместно с Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области и Комитетом по молодежной политике Ленинградской
области обсудить вопросы взаимодействия музейных работников с педагогами
для подготовки экскурсионных программ, в том числе в рамках патриотического
воспитания;
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совместно с Комитетом Ленинградской области по туризму и иными
заинтересованными органами исполнительной власти Ленинградской области
рассмотреть возможные варианты межрегионального музейного сотрудничества.
2. Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому
воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской
области рекомендует:
2.1. Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
провести мониторинг отношения к музеям в молодежной аудитории (каким
они видят музей, как воспринимают содержание музея и т.д.);
расширить формы мероприятий, проводимых комитетом, в том числе с участием
волонтеров, и направленных на взаимодействие домов молодежи (молодежных
центров, молодежных клубов, открытых молодежных пространств, коворкингцентров и т.п.) с музеями (например, переводы информационных материалов на
иностранный язык; разработка и реализация дизайн-проектов; представление
проектов в области мультимедиа; помощь в ведении переписки и использовании
современных средств коммуникации и информационных технологий; участие
в международных образовательных программах, семинарах и конференциях
и помощь в их организации; преподавание иностранных языков и организация
языковой практики (для студентов); помощь в транспортировке объектов
и проведении выставок, театрализованных и концертных мероприятий (проектная
деятельность для студентов);
во взаимодействии с Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области проработать вопрос привлечения волонтеров для
оказания помощи школьным музеям в представлении музейных экспозиций
в пространстве Интернета;
расширить практику предоставления грантов и субсидий, иной государственной
поддержки проектов, ориентированных на патриотическое воспитание
подростков и молодежи, реализуемых на базе музеев.
Председатель комиссии				

В.С. Каторгина

Председатель комиссии				

Г.В. Куликова

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания комиссии по агропромышленному комплексу,
сельским территориям, природопользованию и экологии
Общественной палаты Ленинградской области
«Оценка системы мер охраны морских млекопитающих»,
прошедшей в формате видео-конференции 10 июня 2020 года
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Участники заседания - представители Общественной палаты Ленинградской
области, научного сообщества, зоозащитных организаций - рассмотрели
и обсудили проекты федеральных законов:
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» проектом предлагается отнести к полномочиям
Правительства Российской Федерации утверждение перечня отдельных видов
животных, запрещенных к использованию в культурно-зрелищных целях в связи
с невозможностью создания удовлетворительных условий для их содержания,
а также установление порядка возвращения диких животных, содержащихся
или используемых в условиях неволи с нарушением установленных требований,
в среду их обитания;
«О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» - проектом предлагается
к числу водных биологических ресурсов, в отношении которых не допускается
осуществление рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях,
отнести косатку, белуху, афалину, гринду и тихоокеанского белобокого дельфина.
Участники обсудили ключевые проблемы в области использования и охраны
морских млекопитающих, связанные с добычей (выловом) китообразных
в учебных и культурно-просветительских целях, с их содержанием в неволе,
транспортировкой, использованием этих животных, оценкой запасов
китообразных в морях Российской Федерации.
Так, в соответствии с действующим природоохранным законодательством,
морские млекопитающие не обладают отдельным правовым статусом,
а относятся к водным биологическим ресурсам, что не позволяет учитывать
особенности морских млекопитающих при применении мер по их охране
и использованию.
Расформирование большинства профильных лабораторий Росрыболовства,
исключение популяций морских млекопитающих, попадающих в список
Красной книги Российской Федерации, из списка видов исследований
рыбопромысловой науки приводят к недостаточной изученности популяции.
Отсутствие актуальных данных о численности морских млекопитающих,
о воздействии антропогенных факторов на популяцию не позволяют объективно
оценить объемы общего допустимого улова. Несоответствие вылова заявленным
целям и недостаточный уровень контроля процесса добычи (вылова) на местах
приводят к злоупотреблениям, таким как гибель при транспортировке, подмена
погибших животных довыловленными, продажа животных, выловленных
в культурно-просветительских целях, за рубеж.
В ходе заседания участникам было представлено экспертное заключение
экспертной рабочей группы федерального уровня по результатам рассмотрения
общественной инициативы № 65Ф49427 «Запретить добычу (вылов)
китообразных в учебных и культурно-просветительских целях» от 08.06.2020 г.
Как следует из экспертного заключения, полный запрет добычи (вылова)
китообразных в учебных и культурно-просветительских целях не целесообразен
в связи с тем, что отлов китообразных осуществляется не только для содержания
в неволе и экспорта, но и с целью мечения с последующим выпуском, временного
содержания в неволе для проведения научных исследований. Кроме того, белухи
и дельфины используются в медико-психологической реабилитации детейинвалидов, сочетающей дельфинотерапию и медикаментозное лечение.
Вместе с тем, участники отметили, что на сегодня исключительная (по
сравнению с другими видами пет-терапии) польза дельфинотерапии научно не
доказана. Заключение должно даваться специализированными медицинскими
учреждениями на основе проведенных и подтвержденных клинически
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исследований.
Также научно не доказан положительный эффект экологического образования
посредством общения людей с китообразными в условиях неволи. Это очень
умные животные с высоким уровнем самосознания и сложными социальными
потребностями, которые не могут быть реализованы в условиях неволи, поэтому
жизнь в неволе порождает совсем другое поведение, чем в естественных
условиях.
Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях
и их содержанию утверждены постановлением Правительства РФ от
30.12.2019 г. № 1937. Вместе с тем, необходимые условия для
комфортного содержания представителей отряда китообразных, к
которым они привыкли в естественной среде (свобода передвижения и
потребность в ежедневном преодолении больших расстояний, реализация
естественных охотничьих инстинктов, сложная социальная система
группы, привычный рацион и т.д.), невозможно создать в ограниченных
пространствах бассейнов даже в случаях их формального соответствия
указанным требованиям. Стресс от пребывания в неволе часто ведет к
поведенческим отклонениям, заболеваниям, снижению сопротивляемости
к болезням и преждевременной смерти.
В целях недопущения гибели таких животных необходимо дополнительно
проработать на законодательном уровне вопросы:
- усиления контроля и надзора за деятельностью по отлову, транспортировке
и содержанию морских млекопитающих в неволе. Требуют доработки Правила
отлова и транспортировки китообразных для научно-исследовательских,
культурно-просветительных и иных непромысловых целей, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 166 (в части установления
требований к квалификации отловщиков, возможного лицензирования
деятельности отловщиков, требований к освобождению приловленных животных
и др.), а также Порядок осуществления рыболовства в учебных и культурнопросветительских целях, утвержденный Приказом Минсельхоза России от
29.06.2017 г. № 317 (в части нормативного определения цели вылова, которая
интерпретируется отловщиками как коммерческая);
- нормативного закрепления ответственности за нарушение требований по
использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и их содержанию для этих целей.
Вышеперечисленное говорит о необходимости продолжения работы по
продвижению на законодательном уровне инициатив, направленных на
запрещение использования китообразных в культурно-зрелищных целях, в том
числе путем поиска новых возможностей правового урегулирования проблемы.
При разработке таких инициатив необходимо учесть замечания, изложенные
в заключении Правительства Российской Федерации от 17.09.2020 г. на проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
По результатам обсуждения проектов законов комиссия решила:
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1.
Принять к сведению экспертное заключение экспертной рабочей группы
федерального уровня по результатам рассмотрения общественной инициативы

№ 65Ф49427 «Запретить добычу (вылов) китообразных в учебных и культурно
-просветительских целях» от 08.06.2020 г.
2.
Направить проекты федеральных законов «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» Региональной общественной
организации содействия сохранению морских млекопитающих «Совет
по морским млекопитающим» для предложений по их дальнейшей доработке.
3.
Рекомендовать Законодательному Собранию Ленинградской области:
- продолжить работу по внесению изменений в Федеральный закон
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с учетом замечаний, изложенных
в заключении Правительства Российской Федерации от 17.09.2020 г. на проект;
- обратиться к субъектам Российской Федерации, в границах которых есть
морские акватории, в поддержку указанной инициативы, а также для сбора
информации, необходимой для комплексной оценки социально-экономических,
финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений.
Председатель комиссии
по агропромышленному
комплексу, сельским территориям,
природопользованию и экологии		

В.М. Тарбаева

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинградской
области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему:
«Улучшение пассажирского обслуживания населения. Реализация
Ле-нинградской областной программы стратегического развития»
видеоконференция

24 июля 2020 года,
14.00-15.00

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по ЖКХ,
строительству, транспорту и дорогам (далее – Комиссия) провела заседание
в режиме видеоконференции, на котором рассмотрела вопрос об улучшении
пассажирского обслуживания населения в Ленинградской области.
Проанализировав материалы в Общественную палату от начальника
Управления Ленинградской области по транспорту П.М. Постовалова, а также
материалы от муниципальных районов, Комиссия отмечает значительную
работу по организации пассажирского обслуживания населения, проделанную
как Управлением Ленинградской области по транспорту, так и администрациями
муниципальных районов и Сосновоборского городского округа. В области
сохраняется стабильность маршрутной сети (771 маршрут, из них 598 –
муниципальных), регулярно проводится обследование пассажиропотоков (1 раз
в 5 лет). За последние три года пассажиропоток достиг 190 тыс. чел. в день,
почти 70 млн. чел. в год.
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В 2020 г. проводится очередное обследование с целью оптимизации маршрутов
на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах (весна-лето, осеньзима). Впечатляет средняя нагрузка на один автобус – 221 чел.
Управление Ленинградской области по транспорту провело работу по
перелицензированию всех перевозчиков (51 перевозчик), работающих на
маршрутах Ленинградской области. С каждым годом увеличивается количество
частных перевозчиков (по состоянию на 2020 г. - 90,2%), сокращается число
муниципальных перевозчиков (в 2020 г. составило 9,8%). Муниципальные
транспортные предприятия сохранились в г. Пикалево, Ивангороде, Всеволожском
и Волховском районах. С каждым годом в муниципальных предприятиях
уменьшается рентабельность, ухудшается техническое состояние транспорта,
не выдерживаются сроки по возрасту автобусов, работающих на маршрутах.
В Волховском районе этот показатель приближается к 20 годам при нормативе
до 7 лет.
Слабо решаются вопросы по обустройству остановочных пунктов на
территориях муниципальных образований. Так, на региональных дорогах во
Всеволожском районе не хватает 68 остановок, в Гатчинском районе из 490
остановок оборудованы павильонами только 211, в Тосненском районе только
30% остановок с павильонами.
Недостаточно уделяется внимания перевозчиками, Управлением Ленинградской
области по транспорту и муниципальными районами на создание условий
пассажирских перевозок для инвалидов. В Кировском районе на маршрутах
отсутствуют низкопольные автобусы, в остальных районах работают около 50
низкопольных автобусов.
Также мало внимания уделяется в районных центрах строительству автовокзалов
или автостанций. Имеющиеся автостанции в Подпорожье и пункт отправления
в Тосно не отвечают современным требованиям. Резко, в связи с пандемией
коронавируса, ухудшилось финансовое положение автобусных предприятий.
Система транспортного обслуживания населения Ленинградской области
вплотную подошла к необходимости её реформирования - ключевую роль здесь
должна сыграть цифровизация общественного транспорта.
Самоокупаемость предприятий перевозчиков, именно на этом основана система общественного транспорта в Ленинградской области, стремится к нулю.
Упал пассажиропоток, следствием чего стало разрушение предприятий. Из-за
отсутствия выручки невозможно приобрести топливо, своевременно заплатить
заработную плату, поддерживать автопарк в технически исправном состоянии.
Комиссия считает, что в Ленинградской области уже наступило время «ч»
для перехода на новую систему транспортного обслуживания, основанную
на брутто-контрактах. Рассмотрение этого вопроса в Ленинградской области
затянулось, до сих пор не принимаются рекомендации Министерства транспорта
Российской Федерации о переходе на эту систему, несмотря на то, что в
регионах, работающих по ней, забыли о скрытых выручках, теневых доходах
и уходе от налогов. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан
приняли новую систему организации общественного транспорта на основе
брутто-контрактов как целевую. Так же пока в регионе не рассматривается
вопрос создания единой системы транспортного обслуживания населения
путем перераспределения полномочий с уровня муниципальных образований
на уровень регионов. Комиссия считает, что только через внедрение цифровых
сервисов в планировании и оптимизации маршрутной сети, диспетчеризацию

управлений и контроль пассажирских перевозок, безналичную оплату проезда
можно получить положительный эффект. В первую очередь это заметит
население, а пока от населения не уменьшается поток обращений: в 2017 году 712, в 2018 году - 1154, 2019 году - 2278. Следует отметить, что 80% обращений
вызвано ненадлежащей организацией работы общественного транспорта.
Не происходит и сокращение ДТП. По подданным ГИБДД в 2019 году
произошло 63 ДТП с участием пассажирского транспорта. Следует также
отметить недостаточность маршрутов к СНТ, сокращение маршрутов,
обслуживаемых комитетом по транспорту Санкт-Петербурга в Ломоносовском,
Всеволожском, Кировском и Выборгском районах.
Проанализировав поступивший в Общественную палату материал по пассажирским перевозкам в Ленинградской области и предложения к проекту рекомендаций, данных Тосненским, Кингисеппским Выборгским Киришским, Всеволожским муниципальными районами, а также Управлением Ленинградской
области по транспорту Комиссия отмечает целенаправленную работу Управления
Ленинградской области по транспорту совместно с муниципальными
образованиями, направленную на удовлетворение спроса населения в
пассажирских перевозках и, с целью дальнейшего совершенствования системы
транспортного обслуживания, рекомендует:
1. Управлению Ленинградской области по транспорту
(совместно с муниципальными образованиями):
1.1. Обобщить ситуацию по пассажирскому обеспечению населения
Ленинградской области и подготовить предложения Правительству
Ленинградской области по переходу организациями пассажирских перевозок
населения на новую систему, основанную на брутто контрактах, в соответствии
с рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации. Начать
реализацию данного предложения в нескольких районах Ленинградской области
в качестве пилотного проекта;
1.2. Обобщить информацию о предоставлении услуг населению
по пассажирским перевозкам в части наличия мест ожидания отправления
автобусов в районных центрах (наличии автовокзалов, автостанций,
оборудованных всеми коммунальными системами) и дать предложения
до принятия бюджета на 2021 год в Правительство Ленинградской области
по внесению изменений в целевые программы с целью устранения причин,
отражающихся на качестве предоставляемых услуг по пассажирским перевозкам
на территории Ленинградской области.
2. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:
2.1. Обобщить информацию о предоставлении услуг населению
по пассажирским перевозкам в части оборудования остановочных пунктов
и наличия установленных на них павильонов; обеспечения безопасности на
дорогах и, соответственно, дорожного покрытия предъявляемым требованиям
и дать предложения до принятия бюджета на 2021 год в Правительство
Ленинградской области по внесению изменений в целевые программы
с целью устранения причин, отражающихся на качестве предоставляемых услуг
по пассажирским перевозкам на территории Ленинградской области;
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2.2. Подготовить проект изменений в действующие программы с целью
доведения остановочных пунктов и дорожного покрытия до нормативных
требований.
3. Правительству Ленинградской области:
3.1. Поддержать предложение Управления Ленинградской области по транспорту
по переходу организациями пассажирских перевозок населения на новую
систему, основанную на брутто контрактах, в соответствии с рекомендациями
Министерства транспорта Российской Федерации;
3.2. Поддержать предложение комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области подготовить о внесении изменений в действующие программы с целью
доведения остановочных пунктов и дорожного покрытия до нормативных
требований;
3.3. Внести изменения в действующие программы с целью обеспечения
строительства автовокзалов и автостанций в районных центрах в ближайшие
годы;
3.4. Изыскать возможность приобретения новых автобусов, включая
низкопольные, в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок
и исключения использования подвижного состава сроком службы более 7 лет.
4. Муниципальным образованиям Ленинградской области:
4.1. Устранить выявленные в процессе подготовки вопроса по улучшению
пассажирского обслуживания недостатков до конца 2020 года;
4.2. Не допускать формального рассмотрения обращений от населения,
добиться их сокращения путем улучшения качества обслуживания.
Председатель комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и дорогам 		

Выступали:
Худяев С.Н.
Заместитель
председателя комиссии
по общественному
контролю

Поводом для проведения «круглого стола» явились
публикации на сайтах генеральной прокураторы и
следственного комитета РФ, а также в федеральных
средствах массовой информации о проблемах в
сфере обеспечения жильем ветеранов Великой
Отечественной войны в Лодейнопольском и
Подпорожском районах Ленинградской области.
С целью недопущения возможности повторения
аналогичной ситуации в будущем необходимо
сделать выводы о причинах её возникновения и
сформулировать соответствующие предложения
органам местной и региональной власти.

Брицун А.В.
Глава администрации
Волховского МР ЛО

Отметил, что на территории Волховского района
отсутствуют проблемы, связанные с обеспечением
жильем ветеранов. Вместе с тем, важно соблюдать
баланс интересов и не допускать ситуаций, когда
родственники ветерана, действуя в собственных
корыстных интересах, пытаются решить собственные
жилищные вопросы за счет программы.

Чепенко И.Г.
начальник отдела
жилищной политики
комитета по жилищнокоммунальному
хозяйству ЛО

Ю.В. Соколов

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам круглого стола комиссии по общественному контролю
Общественной палаты Ленинградской области на тему: «Исполнение в
районах Ленинградской области требований Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и реализация Указа Президента
РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов»
Ленинградская область,
г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
каб. 210 (2 этаж)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
заместитель председателя комиссии
по общественному контролю
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3 августа 2020 года
13.00 – 14.00

С.Н. Худяев

Краткое содержание выступления:

Исаковский В.В.
Волховский городской
прокурор

Рассказала
о
реализации
на
территории
Ленинградской области Указа Президента РФ
от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов». К 9 мая 2020 г. на территории Ленинградской
области не было состоящих на очереди в качестве
нуждающихся в жилье ветеранов ВОВ. Однако в
течение 3-х месяцев т.г. на учет были поставлены
еще 5 человек. По состоянию на август 2020 г.
деньги из федерального бюджета для обеспечения
жильем вновь поставленных на учет заявителей
уже поступили в бюджет Ленинградской области,
поэтому данный вопрос можно считать закрытым в
этом году.
Также
было
отмечено,
что
федеральным
законодательством отменен пресекательный срок
постановки на учет ветеранов ВОВ, составлявший
ранее 1 января 2005 года. В настоящее время ветераны
этой датой не ограничены и могут воспользоваться
своим правом встать на очередь в любое время.
Кроме того, рассказала о реализации областного
закона от 13.10.2014 г. № 62-оз «О предоставлении
отдельным категориям граждан единовременной
денежной выплаты на проведение капитального
ремонта жилых домов», в соответствии с которым
представители льготных категорий, проживающие в
частных домах, могут получить субсидию на ремонт
своего жилья.
Рассказал о проведенных проверках по фактам,
выявленным в Подпорожском и Лодейнопольском
районах, а также указал на необходимость учета
пожеланий ветеранов при приобретении жилья и
проведении ремонта, что позволит решать жилищные
вопросы ветеранов должным образом.
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Лысых А.М.
Депутат совета депутатов
Лодейнопольского ГП

Предложил
признать
на
законодательном
уровне всех ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих в сельской местности,
нуждающимися в получении жилья; а также
привлекать к ответственности за халатность в
отношении ветеранов работников администраций.

Свирин Н.Н.
Член комиссии по
общественному контролю
ОП ЛО

Призвал муниципальные палаты стать мостиком
между населением и местной властью и
внимательно относиться к решению проблем
ветеранов, а также наладить взаимодействие с
общественными объединениями и волонтерскими
организациями для реализации индивидуальных
проектов и адресной помощи.

Председательствующий отметил отсутствие представителя Подпорожского
муниципального района на «круглом столе», а направленные органами
местного самоуправления представители Гатчинского и Лодейнопольского
районов не владели рассматриваемым вопросом. Наладить сотрудничество
и конструктивный диалог без участия компетентных представителей
соответствующих органов власти не только не представляется возможным, но и
косвенно свидетельствует о пренебрежительном отношении к рассматриваемой
проблеме.
По итогам «круглого стола» даны следующие рекомендации:
1.Законодательному собранию Ленинградской области рассмотреть
возможность выступления с законодательной инициативой в Федеральное
Собрание Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» в части отмены для инвалидов войны
и ветеранов боевых действий «пресекательной даты» 1 января 2005 года для
постановки их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
2.Губернатору Ленинградской области рассмотреть возможность включения
в перечень показателей оценки результативности деятельности глав
администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской
области «Рейтинг 47» показателя, отражающего эффективность работы
по реализации положений Федерального Закона № 5-ФЗ от 12 января 1995 г.
«О ветеранах», обеспечению жильем граждан, стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Этот показатель для оценки деятельности глав администраций
муниципальных районов и городского округа может быть общим по участию
в реализации всех федеральных и региональных программ, финансируемых
из соответствующих бюджетов. Например, «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»,
«Формирование комфортной городской среды» и т.д.
3.Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
определить необходимые мероприятия по выявлению в инициативном порядке,
категорий лиц, указанных в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах», нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории
Ленинградской области, на основании данных предоставленных Комитетом
по социальной защите населения Ленинградской области.
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Заместитель председателя комиссии
по общественному контролю

С.Н. Худяев

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам круглого стола комиссии по агропромышленному комплексу,
сельским территориям, природопользованию и экологии
Общественной палаты Ленинградской области
«Фитоинвазии: методы борьбы и экологические последствия»
Место проведения:
г. Санкт-Петербург
Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А
«Экспофорум», павильон G, зал 22-24
04.09. 2020 г.

Дата проведения:
04.09. 2020 г.

Участники заседания - представители Общественной палаты Ленинградской
области, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
научного сообщества, общественности - обсудили вопросы распространения
фитоинвазий, уделив особое внимание мерам борьбы с борщевиком
Сосновского, положительным и отрицательным сторонам различных методов
борьбы, а также затронули вопросы использования борщевика Сосновского.
Среди произрастающих в Ленинградской области инвазивных видов
растений, таких как топинамбур, рододендрон, золотарник, клен, шиповник,
японская сирень, щавель, маточник,
мелколепестник канадский и др.,
особенно выделяется Борщевик Сосновского. С 1 января 2015 года борщевик
Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры и переведен
в статус сорного растения. Площадь распространения
борщевика
Сосновского
увеличивается
с
каждым
годом.
Основные
очаги
распространения:
населенные
пункты,
лес,
заброшенные
земли
сельскохозяйственного назначения, ЛЭП, земли вдоль автомобильных дорог.
Участникам были представлены результаты анкетирования муниципальных
образований Ленинградской области, из которых видно, что наиболее засорены
борщевиком Сосновского населенные пункты и земли лесного фонда.
Растение является не только инвазивным, но и представляет
опасность
для
здоровья
людей,
что
требует
принятия
действенных
мер
по
локализации
очагов
его
произрастания.
Государственной программой Ленинградской области «Комплексное
развитие сельских территорий Ленинградской области», утвержденной
постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019
г. № 636, предусмотрены субсидии муниципальным образованиям
на реализацию комплекса защитных мероприятий на территории населенных
пунктов, также сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат
на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях
сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, правовые основания
для принятия мер по локализации очагов распространения борщевика
Сосновского на землях иных категорий у комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области отсутствуют.
В границах населенных пунктов ликвидированы заросли борщевика в местах
общего пользования, вдоль пешеходных дорог, вокруг населенных пунктов.
В планах Комитета – оцифровка ареалов распространения борщевика
Сосновского (в фазе цветения) на территории Ленинградской области
и создание публичной карты его распространения.

85

Участники рассмотрели применяемые методы борьбы с борщевиком
Сосновского и возможности их применения. Результаты приведены в таблице.

)

-

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому наиболее
действенным в борьбе с борщевиком Сосновского представляется использование
комплекса мероприятий, а также контроль результатов применения мер
борьбы и, в случае необходимости, проведение повторных мероприятий.
Несколько слов о селективных гербицидах: инновационный способ
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уничтожения борщевика, разработанный и запатентованный сотрудниками
ФБУ «СПбНИИЛХ» под руководством д.с-х.н. А.Б. Егорова (патент
на изобретение № 2683517, дата госрегистрации 28 марта 2019 г.),
апробирован в течение нескольких лет и показал хорошие результаты.
Вместе с тем, селективные гербициды не регламентированы «Государственным
каталогом пестицидов и агрохимикатов», который в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008
года № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации»
ведет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, для
применения на объектах в населенных пунктах». В связи с чем, группа ученых
под
руководством
А.Б.
Егорова
инициировала
внесение
изменений в каталог в части средств, применяемых для борьбы с
борщевиком Сосновского, в том числе
на землях лесного фонда.
Борщевик как сырье: борщевик Сосновского может использоваться в
каче-стве сырья для производства бумаги, топлива, фармацевтической или
косметической промышленности. Вместе с тем, необходимо учесть все риски,
связанные с необходимостью сбора такого сырья в промышленных масштабах.
Использование
борщевика
в
качестве
сырья
не
может
рассматриваться как метод борьбы с этим растением, поскольку цели
различны. Так, на обочинах вдоль дорог борщевик растет вперемешку с
другими культурами, и такое сырье будет некачественным. Постоянное
скашивание приводит к уменьшению территории, занятой борщевиком,
что не выгодно для целей промышленного производства сырья.
При
организации
борьбы
с
борщевиком
Сосновского
выявлены
следующие
основные
проблемы:
- Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрены обязательства
землепользователей, направленные на проведение мероприятий по борьбе с
сорными растениями только на землях сельскохозяйственного назначения.
Вопросы уничтожения борщевика Сосновского на землях других категорий
регулируются законодательными актами отдельных регионов. В Ленинградской
области регулирование вопросов уничтожения борщевика регламентировано
только на землях населенных пунктов в рамках правил благоустройства.
Требуются
меры
ответственности
землепользователей
при
засорении
борщевиком
Сосновского
земель
промышленности,
энергетики и транспорта, особо охраняемых природных территорий
и объектов лесного и водного фонда, а также земель запаса.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
земельный надзор осуществляется только на землях сельскохозяйственного
назначения, полномочия по надзору не охватывают правонарушения в
отношении других земель: садовых, дачных, ЛПХ, на земельных участках,
на которых находятся объекты недвижимости. С 2018 года применяется
низкоориентированный подход при проведении контрольных мероприятий,
при котором засоренность борщевиком не является критерием оценки.
Применение
мер
ответственности
затрудняется
ещё
и
тем,
что
во
многих
случаях
сложно
определить
собственников
тех
или
иных
земельных
участков.
Требуется
повсеместная
инвентаризация
земель
сельскохозяйственного
назначения.
- Общие сведения о территориях, засоренных борщевиком и его
распространении в Российской Федерации отсутствуют. Обследования на
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предмет засоренности борщевиком в границах населенных пунктов проводятся
отдельными регионами. Мониторинг земель лесного фонда
методом
спутниковой съемки (даже в период цветения) осложняется особенностями
рельефа. Наиболее приемлемым для данных земель остается маршрутный
метод.
Отсутствие объективных сведений по территориям Российской
Федерации, занятым борщевиком, не позволяет прогнозировать направление
и скорость его распространения, эффективно планировать и принимать меры
по его уничтожению.
- Борщевик Сосновского не отвечает основным критериям статуса
карантинного вредного организма, хотя такой статус мог бы стимулировать
установление более строгих мер ответственности за рост очагов засорения
борщевиком.
- Борщевик Сосновского как травматический фактор: фурокумарины,
содержащиеся в соке растения, при попадании сока на кожный покров человека
под влиянием солнечных лучей вызывают сильнейшие ожоги (фотодерматиты).
Несмотря на частые случаи получения ожогов при контакте с борщевиком,
статистика таких случаев не ведется (в учреждениях здравоохранения травмы
по причинам воздействия не разделяются). Проблема осложняется еще и тем,
что об опасных свойствах этого растения население осведомлено недостаточно.
Вышесказанное свидетельствует о том, что в борьбе с борщевиком Сосновского
эффективны только комплексные меры - одновременное уничтожение борщевика
на всех смежных земельных участках: на муниципальных землях, вдоль дорог,
на сельхозугодьях, на частных участках, землях промышленности, энергетики
и транспорта, особо охраняемых природных территорий и объектов лесного и
водного фонда, а также земель запаса.
По результатам обсуждения вопросов повестки круглых столов
комиссия рекомендует:
Комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области:
1.
Вернуться
к
рассмотрению
рекомендаций
Общественной
палаты Ленинградской области по итогам круглых столов комиссии по
агропромышленному комплексу, сельским территориям, природопользованию
и экологии на темы: «Анализ осуществления мероприятий по контролю
распространения борщевика Сосновского на территории Ленинградской области.
Реализация областного закона «Об административных правонарушениях» и
«Фитоинвазии: методы борьбы и экологические последствия» 2019 года.
2.
С целью принятия мер по повышению осведомленности жителей
Ленинградской области о безопасных способах уничтожения борщевика
Сосновского, направить в муниципальные районы (городской округ) методическое
пособие для дачников и сельских жителей, подготовленные коллективом авторов
в составе В.М. Тарбаевой, К.Г. Ткаченко, О.В. Жигловой.
Общественной палате Ленинградской области:
Учитывая важность комплексного решения проблемы распространения
борщевика Сосновского, направить в Общественную палату Российской
Федерации обращение с просьбой о рассмотрении (с привлечением федеральных
органов власти) возможности разработки комплекса мер, направленного на:
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- проведение обширного фитосанитарного мониторинга в целях оценки площади
территорий в Российской Федерации, засоренных борщевиком Сосновского;
- анализ данных о его распространении;
- выработку единых для всех категорий земель мер по контролю;
- принятие федерального закона, закрепляющего обязанности по борьбе
с борщевиком Сосновского и ответственность за ее неисполнение на землях всех
категорий;
- четкое закрепление контрольно-надзорных полномочий за фитосанитарным
состоянием земель всех категорий (в части выявления засоренных борщевиком
Сосновского участков, их собственников и применения мер ответственности) или
создание единого контролирующего органа, аккумулирующего все направления
деятельности по борьбе с борщевиком Сосновского и другими инвазивными
растениями. Создание такой организации позволило бы вести учет и контроль
за фитоинвазиями, повысить активность научных исследований по проблеме
инвазивных видов и осуществлять совместные исследовательские проекты на
национальном и региональном уровнях.
Председатель комиссии
по агро-промышленному комплексу,
сельским территориям,
природопользованию и экологии

В.М. Тарбаева

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинградской
области по общественному контролю на тему: «Обеспечение «Доступной
среды» при реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области»
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, дом 3.
зал заседаний
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15 сентября 2020 года
13.00-15.00

На заседании Комиссии по общественному контролю (далее – Комиссия)
присутствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области
В.А. Коваленко, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской обла-сти
С.С. Шабанов, представитель областного отделения Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов Громова О.Х., представители муниципальных
общественных палат, общероссийского народного фронта, представители
общественности, что позволило не просто обсудить проблемы, возникшие при
формировании доступной среды, но и в ходе дискуссии предложить меры по
недопущению траты бюджетных средств на элементы безбарьерной среды,
которые в итоге не выполняют своей функции - сделать окружающий мир
комфортным и приспособленным для всех людей.
Проблема доступной среды не надумана. По данным федерального реестра
инвалидов в Ленинградской области насчитывается более 145 тыс. инвалидов.
Однако понятие «безбарьерная среда» неправильно ассоциировать только
с инвалидами-опорниками. В по настоящему доступной среде нуждаются

и инвалиды по зрению, и пожилые люди, и лица в период временной
нетрудоспособности (например, после травмы), и мамы с маленькими детьми на
колясках и т. д.
По результатам публичного опроса об уровне оснащения объектов социального
и иного назначения специальными устройствами, проведенного Общественной
палатой Ленинградской области (проголосовали 912 человек), самыми
популярными ответами стали:
•
61% - ответ «практически не осуществляется»;
•
15% - ответ «да, но очень медленно и лишь ограниченным набором
приспособлений (например, только пандусами)».
Несмотря на то, что в настоящее время безбарьерная среда все еще остается
полосой препятствий, перемены все же видны: пандусы появились в магазинах,
в почтовых отделениях, в поликлиниках.
Участниками заседания были отмечены следующие типичные ошибки,
допускаемые при организации (проектировании) доступной среды:
1) установка пандуса, на который инвалид-колясочник технически не
сможет заехать (например, ширина пандуса не соответствует ширине коляски,
отсутствуют беспрерывные поручни) либо травмоопасного пандуса (например,
чрезмерно крутой уклон наклона пандуса, скользкое покрытие пандуса);
2) отсутствие заниженных бордюров либо их несимметричность (когда на
одной стороне улице съезд есть, а на другой – нет);
3) расположение кнопки вызова персонала для инвалидов в недоступном для
человека на инвалидной коляске месте;
4) несоответствие уровня платформы и вагонов на железнодорожном
транспорте;
5)
установка
информационных
табличек
со
шрифтом
Брайля
с орфографическими ошибками, «вверх ногами», а иногда – под защитным
стеклом, что делает невозможным ее использование по назначению;
6) неправильная укладка тактильной плитки (без учета направления движения),
неправильная установка и содержание мнемосхем.
Все это наглядно демонстрирует, что эффективное вложение бюджетных средств
в создание качественной доступной среды невозможно без непосредственного
участия тех людей, для кого эта среда, в первую очередь, и предназначена.
Для того чтобы не допускать имитации безбарьерной среды необходимо еще на
этапе планирования и разработки технического задания на подготовку проектносметной документации привлекать специалистов, которые разбираются в
специфике создания комфортной среды для тех или иных категорий людей с
ограниченными физическими возможностями.
В связи с этим было высказано мнение о целесообразности создания
экспертного центра, который бы оценивал проектные решения, технические
задания, осуществлял контроль выполнения работ и их последующую приёмку
комиссионной фокусгруппой, с целью недопущения системных ошибок при
формировании доступной среды.
Проектирование элементов безбарьерной среды не должно осуществляться без
участия будущих пользователей.
Это позволит не допустить ситуации, когда бюджетные деньги потрачены,
формально элемент доступной среды введен в эксплуатацию, но на практике им
пользоваться невозможно или даже опасно.
Также на заседании Комиссия обсудила информацию о реализации Комитетом
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по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области (далее – Комитет по АПК) госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий Ленинградской области» (утверждена постановлением
Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 г. № 636), участниками
которой могут стать не только сельские поселения, но и все города, численностью
населения до 30 тыс. человек. Данная программа позволяет муниципальным
образованиям принять участие в конкурсе с любым общественно значимым
проектом по благоустройству сельской территории, в том числе, проектом
по обустройству территории в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. Для
участия в конкурсе необходимо наличие подтвержденного вклада граждан
и(или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), участвующих в
реализации общественно значимого проекта по благоустройству, а общий пакет
документов и предъявляемых требований к проекту не является «избыточным»
или «тяжелым».
В 2020 году Комитет по АПК реализует в Ленинградской области 29 проектов,
средняя сумма проекта составляет порядка 600 тыс. руб. На 2021 год отобрано 18
проектов, при этом средняя сумма на проект увеличилась.
Однако среди названных проектов нет ни одного проекта по направлению
«обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения».
Поэтому важно вести работу и с муниципальными образованиями, и с
общественностью, с тем, чтобы люди «на местах» готовили нужные именно для
их территории проекты по данной направленности.
Кроме того, было отмечено, что ряд муниципальных образований Ленинградской
области заняли призовые места в конкурсе, проводимом Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по
выявлению городов с наивысшим индексом качества городской среды. Отбор
лучших проектов в рамках Конкурса проводило Правительство Ленинградской
области.
Как реализованы мероприятия по доступной среде в этих муниципальных
образованиях и как они были отражены в документации, поданной на конкурс,
прокомментировать представитель Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области не смог.
По итогам обсуждения Комиссией даны следующие рекомендации:
1. Законодательному собранию Ленинградской области:
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1.1. Включить в план занятий «Муниципальной школы» тему: «Обеспечение
мероприятий по «доступной среде», при реализации проектов благоустройства
и региональной программы «Формирование комфортной городской среды» для
разъяснения необходимости привлечения маломобильных групп населения
(будущих пользователей) и представителей обществ инвалидов на всех этапах
создания элементов безбарьерной среды, в том числе, на этапах проектирования
и приемки работ;
1.2. Для наибольшей эффективности и максимального охвата аудитории, занятия, указанные в пункте 1.1 настоящих рекомендаций, провести в форме
вы-ездных мероприятий в каждом муниципальном районе (городском округе)

Ленинградской области;
1.3. Дополнительно проинформировать муниципальные образования
с чис-ленностью жителей до 30 тысяч человек о возможности участия в
госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской
области» по направлению «обустройство территории в целях обеспечения
беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп
населения», ответственным исполнителем которой является Комитет по АПК.
2. Комитетам по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области, по строительству Ленинградской области,
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области:
2.1. Разработать методические рекомендации по обеспечению «доступной
среды» при реализации региональной программы «Формирование комфортной
городской среды» для муниципальных образований, с учетом необходимости
подтверждения
соответствия
условий
доступности,
безопасности,
информативности и комфортности мерам предупреждения причинения вреда, в
порядке, установленном статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №
184-ФЗ «О техническом регулировании».
2.2. Рассмотреть вопрос о создании (либо на базе привлечения существующего
НКО) экспертного центра Ленинградской области по оценке доступности и
безопасности объектов и услуг для маломобильных групп населения с целью
недопущения системных ошибок при формировании доступной среды.
3. Администрациям муниципальных образований
Ленинградской области:
Привлекать представителей маломобильных групп населения (будущих
пользователей) и представителей обществ инвалидов к созданию доступной
среды, включая их в инициативные и приемочные комиссии, на всех этапах:
- при написании перспективных планов и программ;
- при определении потребностей, объектов, подлежащих оснащению;
- при согласовании заданий на проектирование (технического задания);
- при приёмке строительных работ.
4. Администрациям муниципальных районов
Ленинградской области:
4.1. Актуализировать нормативную правовую базу (регламенты) по благоустройству, в части касающейся необходимости подтверждения соответствия
планируемых и реализуемых работ мерам предупреждения причинения вреда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
4.2. Довести до сведения поселений, расположенных на территории
муниципального района, информацию о возможности получения субсидии
сельских территорий, по направлению «обустройство территории в целях
обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других
маломобильных групп населения».
Заместитель председателя комиссии
по общественному контролю

С.Н. Худяев
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинградской
области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему:
«Стратегия государственной политики Ленинградской области по
улучшению энергоснабжения населения, предприятий и организаций
Ленинградской области»
Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Ленина, д.32 (администрация
МО «Тосненский район)
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16 сентября 2020 г.,
10.45-14.00

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по ЖКХ,
строительству, транспорту и дорогам (далее – Комиссия) провела заседание, на
котором рассмотрела тему «Стратегия государственной политики Ленинградской
области по улучшению энергоснабжения населения, предприятий и организаций
Ленинградской области».
Данный вопрос является весьма злободневным, основным в деятельности не
только Правительства Ленинградской области, но и Правительства Российской
Федерации. О значении электроэнергетики постоянно напоминал Президент
Российской Федерации В.В. Путин: электроэнергетика была и остается
важнейшей составляющей отечественной экономики.
Члены Комиссии, заслушав доклад первого заместителя председателя
Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
(далее – Комитет по ТЭК ЛО) Аминякова С.В., отмечают целенаправленную
работу Правительства Ленинградской области по улучшению энергоснабжения,
стремление в соответствии с федеральным законодательством работать на
опережение, способствуя созданию условий для инвесторов, развивать экономику
Ленинградской области.
Правительством Ленинградской области через Комитет по ТЭК ЛО налажено
взаимодействие со всеми предприятиями электроэнергетического комплекса
Ленинградской области (генерирующими компаниями, включая электростанции
предприятий, электросетевыми и сбытовыми компаниями). Взаимодействие с
ними стало возможным благодаря научно-обоснованному подходу к разработке
схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области.
Комитет по ТЭК ЛО постоянно контролирует реализацию распоряжения
Губернатора Ленинградской области от 30.04.2020 г. № 366-рг «Об утверждении
схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на
2020-2024 годы.
В тесном взаимодействии с Комитетом экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области отрабатываются с
генерирующими и сетевыми предприятиями инвестиционные программы с
целью своевременного обеспечения электроэнергией как вновь строящихся, так
и реконструируемые объекты.
В Ленинградской области на протяжении четырех лет растет
электропотребление: с 19167 млрд. кВт/ч в 2015 г. до 21746 млрд. кВт/ч в 2019
г. Средний темп прироста потребления составляет 3,2% в год. Максимальное
потребление с 2995 мВт возросло до 3444 мВт. Увеличилось потребление
электроэнергии городским и сельским населением с 9,5% до 12,2%; снижаются

потери в электрических сетях с 14,9% в 2014 г. до 10,3% в 2018 г.
Однако, несмотря на это, допускается отставание в своевременной подаче
электроэнергии при вводе в эксплуатацию промышленных объектов и жилых
домов, срываются договора по технологическому присоединению СНТ,
ИЖС; сохраняются отключения электроэнергии, в связи с неблагоприятными
погодными условиями, по причине износа оборудования сетевого комплекса
и недостаточной работе по расширению и расчистке просек на трассах ЛЭП,
проходящих по территории лесного фонда, восстановление их не всегда
производится в нормативные сроки.
Подчас из-за сложности в согласовании строительства новых ЛЭП срываются
сроки ввода их в эксплуатацию и как следствие исполнение обязательств по
технологическому присоединению.
Несмотря на значительную работу рабочих групп Правительства Ленинградской
области и муниципальных районов, несвоевременно производится оплата за
потребляемую электроэнергию.
Комиссия отмечает необходимость в повышении культуры эксплуатации
электросетевых объектов территориальными сетевыми организациями в части
содержания трансформаторных подстанций и трасс линий электропередач.
Заслушав основной доклад Комитета по ТЭК ЛО и содоклады представите-лей
территориальных сетевых организаций и сбытовых компаний, представителей
муниципальных районов, Комиссия отмечает их удовлетворительную и
целенаправленную работу по стратегическому развитию электроэнергетики
в Ленинградской области и созданию комфортных условий для проживания
населения и рекомендует:
1. Комитету по ТЭК ЛО:
1.1. Укреплять взаимодействие с генерирующими, территориальными сетевыми компаниями и муниципальными образованиями в интересах улучшения
электроснабжения населения, предприятий и организаций Ленинградской
области;
1.2. При разработке схемы и программы развития электроэнергетики
Ленинградской области особое внимание обратить на обеспечение надежности
электроснабжения потребителей Ленинградской области и, в том числе,
надлежащего содержания электроподстанций и коридоров ЛЭП;
1.3. В рамках своих полномочий продолжить работу по рассмотрению
и согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых
организаций;
1.4. Усилить работу по информированию муниципальных образований
Ленинградской области о необходимости выявления бесхозяйных электросетевых
объектов;
1.5. Продолжить работу в части рассмотрения вопросов надежности
электроснабжения потребителей Ленинградской области на региональных
штабах.
1.6. С целью экономии электроэнергии распространять опыт использования
твердых бытовых отходов (на примере полигона ТБО «Новый Свет-Эко») и
канализационных вод (на примере очистных сооружений г. Приозерска) для
выработки электроэнергии.
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2. Комитету по культуре Ленинградской области:
Совместно с ООО «Дубровская ТЭЦ» рассмотреть вопрос о создании музея
электроэнергетики на объекте энергетики ГРЭС-8 в г. Кировске.
3. Территориальным сетевым организациям и гарантирующим
поставщикам:
3.1. Продолжить работу по обоснованию мероприятий повышения надежности
электроснабжения потребителей для последующего включения в схему и
программу развития;
3.2. Планировать мероприятия по развитию сети 35-110 кВт в соответствии с
заявками и заключенными договорами на технологическое присоединение;
3.3. Проводить целенаправленную работу по сокращению сроков проведения
аварийно-восстановительных работ;
3.4. Особое внимание обратить на разработку и реализацию мероприятий по
содержанию электросетевого оборудования с целью повышения надежности его
функционирования и содержания;
3.5. Провести ревизию договоров электроснабжения на предмет соответствия
фактического уровня напряжения присоединенного объекта применяемому
тарифу в договоре энергоснабжения;
3.6. Для потребителей определять оптимальную ценовую категорию.
4. Администрациям муниципальных образований первого и второго
уровня:
4.1. Своевременно проводить мониторинг оплаты за потребленную
электроэнергию предприятиями бюджетной сферы, информировать Комитет по
ТЭК ЛО о принимаемых мерах;
4.2. Своевременно, по бюджетным организациям, допустившим задолженность
по оплате за потребленную электроэнергию, направлять ходатайство и планграфик оплаты в адрес гарантирующего поставщика с указанием причин
несвоевременной оплаты;
4.3. В целях недопущения кассового разрыва у гарантирующего поставщика,
проработать механизм авансирования по бюджетным организациям за
потребляемые энергоресурсы;
4.4. Провести ревизию всех объектов уличного освещения на наличие
дого-воров электроснабжения, определить сроки перехода на светодиодные
светильники;
4.5. Продолжить работу по выявлению бесхозных объектов и передачу их для
эксплуатации территориальным сетевым организациям.
5. Общественной палате Ленинградской области:
5.1. Выйти с ходатайством в общественную палату Российской Федерации
о введении в Российской Федерации долгосрочного «замораживания» тарифов
1
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на электроэнергию, о разработке стимулов по тарифам за потребляемую энергию
добросовестным потребителям.
5.2. Обратиться к Губернатору Ленинградской области с просьбой
рассмотреть вопрос о сокращении сроков согласования мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электросетям.
Председатель комиссии			

Ю.В. Соколов

РЕКОМЕНДАЦИИ
комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов
по итогам заседания на тему: «О выполнении Федерального закона от
1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательными
учреждениями Ленинградской области»
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д.3,
Зал заседаний (2 этаж)

03 ноября 2020 года

По данным Доклада Правительства Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики
в сфере образования (2019 год), одноразовое горячее питание в 2018 году
получали 63,8% от общего количества обучающихся в общеобразовательных
организациях в Российской Федерации, из них в начальных классах (1 – 4 классы)
– 68,6% обучающихся1 . Учебный день практически каждого третьего ребенка,
обучающегося в младших классах, проходил без получения полноценного
питания. По данным ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи», 20% детей сегодня имеют серьезные
проблемы со здоровьем2, которые зачастую связаны с несбалансированным
питанием (ожирение, повышенное давление и потенциальный сахарный диабет
(преддиабет), анемия, болезни желудочно-кишечного тракта и щитовидной
железы). По итогам доклада был принят закон о здоровом и сбалансированном
питании школьников (Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
В целях реализации Федерального закона № 47-ФЗ и поручения Президента
России № Пр-113 по поэтапной организации бесплатного горячего питания
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в Ленинградской области сделано очень много: внесены необходимые изменения
в нормативную базу, в школах созданы условия для выполнения поставленной
задачи (практически во всех школах есть собственные пищеблоки, лишь в 15
школах области работают буфеты-раздаточные (питание привозят из близлежащих
2
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школ), на сегодняшний день 77929 школьников обеспечены двухразовым
горячим питанием (завтраками и обедами или обедами и полдниками). Для
контроля за школьным питанием создан оперативный штаб, в который вошли
представители Роспотребнадзора, областного отделения ОНФ, органов
образования и родительской общественности. Организован прием обращений от
родителей по вопросам горячего питания в школах на портале государственных
услуг. С 1 сентября туда поступило 162 обращения (из них 86 положительных,
76 с замечаниями по: вкусовым качествам отдельных блюд, температуре еды,
единообразному питанию, размеру порций). Для формирования культуры
здорового питания в Ленобласти для учащихся 1-4 классов и их родителей ГАОУ.
ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» реализуется
образовательная программа «Разговор о правильном питании». Также в регионе разработана и реализуется «дорожная карта до 2023 года» по улучшению
качества питания. Участники заседания отметили высокий уровень организации питания в Ленинградской области.
Участники также обсудили вопросы: связанные с недобросовестными поставщиками; организации питания в малокомплектных школах; взаимоотношения с Санкт-Петербургом в плане обеспечения питанием детей, проживающих в одном регионе, а обучающихся в другом; причин большого количества
отходов в школьных столовых. Обратили внимание на необходимость разработки единого регионального стандарта, регламентирующего систему организации здорового горячего питания в общеобразовательных организациях региона,
типового (единообразного) меню, стандартов питания детей с пищевыми
особенностями, типовой контрактной документации на организацию питания;
проведения паспортизации школьных пищеблоков, повышения квалификации
для заведующих производством школьных столовых; наличия в школах
медицинского работника.
Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов
Общественной палаты Ленинградской области рекомендует:
1.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской
области:
1.1) разработать единый региональный стандарт для организации питания
обучающихся;
1.2) совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области
разработать примерное меню, в том числе для несовершеннолетних
с особенностями состояния здоровья;
1.3) в 2021 году организовать работу по паспортизации школьных пищеблоков;
1.4) разработать методические рекомендации по формированию технического
задания на оказание услуг по организации питания обучающихся и довести их
до сведения всех образовательных организаций Ленинградской области;
1.5) организовать централизованное повышение квалификации для заведующих
производством школьных столовых.
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2.Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
2.1) обеспечить направление медицинских работников в состав школьных
бракеражных комиссий по питанию.
3.Комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов
Общественной палаты Ленинградской области:
3.1) совместно с временной рабочей группой по осуществлению общественного
контроля за ходом организации бесплатного горячего питания учащихся
в областных и муниципальных образовательных организациях, созданной
Общественной палатой Ленинградской области, осуществлять постоянный
мониторинг в сфере обеспечения качества горячего питания обучающихся 1-4
классов в общеобразовательных организациях;
3.2) повторно рассмотреть в 1 полугодии 2021 года вопрос организации в
Ленинградской области бесплатного здорового горячего питания обучающихся,
осваивающих образовательные программы начального общего образования.
Председатель комиссии

				

З.В. Бахчеванова

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам выездного заседания комиссии по охране окружающей
среды и обращению с отходами производства и потребления на
мусороперерабатывающий завод «Квантум»
Тема: «Перспективы безотходной технологии переработки ТКО
в Ленинградской области»
г. Санкт-Петербург,
Грузовой проезд 12,
мусоросортировочный завод
«Квантум»

11 ноября 2020 года

Участники выездного заседания - представители Общественной палаты
Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области,
муниципальных общественных палат, общественных советов, а также рабочей
группы по осуществлению контроля за реализацией в Ленинградской области
реформы по обращению с ТКО - обсудили перспективы безотходной технологии
переработки твердых коммунальных отходов в Ленинградской области.
Участники познакомились с историей создания мусоросортировочного завода
АО «Автопарк №1 «Спецтранс», его мощностях и используемых собственных
технологиях, которые апробируются по всей России. Познакомились с
технологической схемой работы завода, который представляет собой предприятие
полного цикла, включая вывоз, переработку отходов, проведение научной
работы с грунтом и использование других технологий. В планах - расширение
мощностей завода, приобретение дополнительного оборудования и земельных
участков. В рамках расширения завода планируется создать единую комплексную
систему переработки мусора полного цикла, что позволит снизить количество
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непереработанных остатков сортировки (так называемых «хвостов») до 20% (в
настоящее время до 90% отходов не перерабатываются) и упростит задачу по
переработке мусора на вторсырье. Импортозамещение на заводе составляет около
80% - в основном используются российские разработки, к которым относится,
например, технология роботизированной (интеллектуальной) сортировки.
Предлагаемая для Ленинградской области схема переработки отходов основана на новейших технологиях и позволит эффективно обрабатывать вторичное
сырье. Окупаемость завода составляет по оценкам специалистов около 10
лет. Технология безопасна для населения, вокруг завод будет организована
километровая санитарная зона, будут получены все необходимые согласования.
На территории Гатчинского района тестируется система видеоконтроля
сбора и размещения ТКО, с помощью нее контролируется весь процесс от
погрузки до размещения отходов на полигоне. Каждый контейнер оборудован
радиочастотной меткой. На мусоровозе установлен считыватель, который
в процессе погрузки метку и формирует по каждой погрузке отчет о месте
расположения контейнера, данных о договоре, фото- и видеоматериалы процесса
погрузки. Так контролируется санитарное состояние не только контейнерных
площадок, но и отдельных контейнеров. Составляется отчетность, позволяющая
выявить нарушения, устранить недочеты, улучшить графики погрузки и пр.
В ходе обсуждения участники выездного заседания отметили, что повсе-местное
внедрение технологии переработки отходов сопряжено с множеством вопросов,
требующих решения на законодательном уровне. Так, необходимо установить
единые требования к упаковочным материалам. На формирование устойчивого
спроса на вторичное сырье, получаемое при переработке отходов, по мнению
участников заседания положительно повлияет принятие на законодательном
уровне решений, обязывающих производителей
использовать вторичное
сырье в производстве продукции. Нужны преференции для производителей,
использующих вторичное сырье.
Представители мусоросортировочного завода отметили, что действующие
на сегодня требования к контейнерным площадкам не предусматривают
возможности установки контейнеров для раздельного сбора. Для решения этой
проблемы они проводят совместно с тарифным комитетом и управляющими
компаниями инвентаризацию контейнерных площадок, ведут переговоры
с застройщиками на предмет планирования контейнерных площадок для
раздельного сбора мусора при благоустройстве дворовых территорий.
Участники заседания подчеркнули важность создания в Ленинградской
области перерабатывающего производства для твердых коммунальных отходов,
как составной части «зеленой экономики». Концепция строительства завода
на 1 млн. тонн в Ленинградской области позволит обеспечить потребность
Ленинградской области в этой сфере, снизить тариф, упростить логистику и
приблизиться к предприятию полного цикла.
По результатам обсуждения вопросов повестки выездного заседания
комиссии даны следующие рекомендации:
1. АО «Автопарк №1 «Спецтранс»:
доработать технологический цикл до полной замкнутости, добавив необходимые
элементы для достижения 100% переработки ТКО в полезный продукт, в
том числе, в тепло и электроэнергию, используемые для нужд производства.
Например, рассмотреть возможность использования пиролизных реакторов для
получения жидкого и газообразного топлива для использования в производстве,
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с последующей литификацией реакторного осадка с
получившегося камня для нужд рекультивации полигонов.

использованием

2. Правительству Ленинградской области:
рассмотреть возможность применения данных технологических решений
для создания сети производств по 100% переработке ТКО, образующихся
в Ленинградской области, в полезный продукт с отказом от полигонного
захоронения.
3. Комитету Ленинградской области по обращению с отходами:
совместно с комитетом градостроительной политики Ленинградской области
рассмотреть возможность включения в число обязательных требований к
застройщикам при проектировании и строительстве многоквартирных домов,
оснащение контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.
Председатель комиссии
по охране окружающей среды
и обращению с отходами
производства и потребления		

Ю.С. Шевчук

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам круглого стола комиссии по развитию институтов
гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций Общественной
палаты Ленинградской области «Участие социально ориентированных
некоммерческих организаций в реализации технологий социального
обслуживания»
В формате онлайн

24 ноября 2020 г.

Участники круглого стола - представители Общественной палаты Российской
Федерации, Общественной палаты Ленинградской области, комитета
по социальной защите населения Ленинградской области, комитета по
печати Ленинградской области и некоммерческих организаций - обсудили
вопросы участия социально ориентированных некоммерческих организаций
в реализации технологий социального обслуживания, поделились лучшими
практиками оказания услуг в социальной сфере и предложениями по их развитию.
В Ленинградской области наиболее востребованы социальные услуги
по доставке питания, лекарств, социально-психологический патронаж,
оздоровительные мероприятия (лечебная физкультура, массаж, контроль за
состоянием здоровья и т.д.). При этом высокие требования, предъявляемые
к поставщикам социальных услуг, связаны с необходимостью обеспечения
качества в интересах получателей социальной поддержки.
Государственная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в сфере социального обслуживания, осуществляется посредством
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выплаты компенсаций за оказание социальных услуг, а также предоставления
субсидий из средств областного бюджета на реализацию проектов СО НКО.
За счет субсидий реализуются такие технологии социального
обслуживания как: иппотерапия для детей-инвалидов, служба сиделок в
медицинских учреждениях для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, реабилитация наркозависимых, интеграция в общество
граждан с ментальными нарушениями, работа университетов третьего возраста,
профилактика социального сиротства, оказание социальной поддержки
несовершеннолетним родителям, профилактика отказа от новорожденных.
Повышенным спросом пользуются технологии «тревожной кнопки» и
«социального такси».
Среди проблем, затрудняющих некоммерческим организациям доступ
к рынку социальных услуг, названы: недостаток информации; нехватка
помещений и повышенные требования к их оборудованию; финансовые
трудности и кадровые проблемы в условиях пандемии коронавируса;
предъявляемые к поставщикам социальных услуг требования предоставления
более широкого спектра услуг, чем оказывает НКО; низкие тарифы на
услуги; отсутствие некоторых востребованных у населения услуг в перечне
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг,
установленном законом Ленинградской области от 30.10.2014 г. № 72-оз
«О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области».
Участники отметили:
целесообразность изменения системы выявления лиц, нуждающихся в поддержке, из уязвимых групп граждан с заявительного характера на активнопоисковый;
важность развития взаимодействия между некоммерческим сектором, органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления;
широкие возможности использования интернет-платформы «Местный ресурс» (https://mestniyresurs.ru/), представленной автономной некоммерческой
организацией по развитию индивидуального творчества и креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино». Площадка призвана поддержать социально
ориентированные инициативы и творческие практики, проинформировать
жителей о работе местных некоммерческих организаций, помочь НКО привлечь
дополнительные ресурсы для реализации своих проектов;
целесообразность привлечения некоммерческими организациями дополнительных (помимо государственной поддержки) источников финансирования:
например, участие в конкурсах по предоставлению грантов, проводимых
Фондом Тимчинко, Благотворительным фондом Владимира Потанина и др.,
поиск партнерских организаций, благотворителей.
По результатам обсуждения вопросов повестки круглого стола даны следующие
рекомендации:
1.Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:
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1.1. Рассмотреть возможность разработки прозрачного алгоритма действий
(дорожной карты) в режиме «одного окна» потенциальных поставщиков
социальных услуг для получения профессиональных консультаций по вопросам
лицензирования, внесения в реестр поставщиков, оценки и контроля качества
услуг, помощи в организации взаимодействия с органами власти и др.

1.2. Продолжить совершенствование автоматизированной информационной
системы «Соцуслуги», в том числе оптимизировать процесс подключения к ней
негосударственных поставщиков социальных услуг, ведения ими документации,
предусмотреть дистанционную сдачу отчетности, используя возможности
программных средств.
Для получателей услуг оптимизировать информационные и другие процессы, в
том числе сбор необходимых документов, по принципу «одного окна».
1.3. При формировании тарифов на социальные услуги учитывать уровень
инфляции, особенности ценообразования услуг не только в государственных
учреждениях, но и у негосударственных поставщиков.
1.4.
Рассмотреть возможность дополнения перечня социальных услуг
услугами на дому нуждающимся лицам, инфицированным COVID-19 (например,
приобретение продуктов и лекарств, выгул собак и др.), а также комплексом
услуг для пожилых людей «университеты третьего возраста»; услугами по
реабилитации лиц без определенного места жительства и т.д.
1.5.
Шире освещать в средствах массовой информации социальные
проекты, осуществляемые социально ориентированными некоммерческими
организациями, меры государственной поддержки, в том числе информацию о
проводимых комитетом конкурсах для НКО.
1.6. В рамках реализации социальной технологии «Рука помощи» рассмотреть
возможность сотрудничества с некоммерческими организациями, работающими
с людьми без определенного места жительства (например, Благотворительный
фонд «Благо Дари» г. Гатчина, автономная некоммерческая организация по
оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам «Дом милосердия
«Пятый угол» г. Сосновый Бор).
1.7. Оказывать органам местного самоуправления методическое содействие
в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО, осуществляющих
деятельность в сфере социального обслуживания на территориях муниципальных
образований.
2.Администрациям муниципальных районов (городского округа)
Ленинградской области:
2.1. Разрабатывать и оказывать меры поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям.
2.2. Рассмотреть возможность предоставления в пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям не используемых (не
эффективно используемых) нежилых помещений в зданиях, закрепленных на
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.
2.3. Рассмотреть возможность внедрения трехстороннего взаимовыгодного
взаимодействия между администрацией муниципального образования,
частными инвесторами и некоммерческими организациями, при котором частные
инвесторы берут на себя часть финансовой нагрузки проекта, администрация
оказывает содействие в решении административных вопросов и процедур,
а некоммерческие организации предоставляют специалистов, имеющих
компетенции, например, в уходе за пожилыми людьми.
Проводить совместные встречи с участием представителей бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в целях организации
сотрудничества.
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2.4. Обеспечивать освещение деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций в средствах массовой информации, учредителями
(соучредителями) которых являются органы местного самоуправления, либо
которые получают субсидии из местного бюджета, в целях, с одной стороны,
широкого информирования жителей о возможности получения таких услуг,
с другой, поиска некоммерческими организациями дополнительных возможностей
для развития за счет популяризации своей деятельности, выявления деловых
партнеров, жертвователей, волонтеров и т.д.
Заместитель председателя
Общественной палаты Ленинградской области,
председатель комиссии по развитию институтов
гражданского общества и некоммерческого сектора,
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций

В.П. Журавлёв

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам совместного выездного заседания комиссии Общественной
палаты Ленинградской области по взаимодействию с органами местного
самоуправления, общественными палатами и советами муниципальных
образований и комиссии по общественному контролю на тему:
«Обеспечение безопасных пешеходных переходов около образовательных
учреждений, доступной среды для маломобильных групп населения»
Ленинградская область,
Всеволожский район,
г. Кудрово,
Австрийская ул., дом 6
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04 декабря 2020 г.
11.00-13.00

Тема доступной среды неразрывно связана с её безопасностью и в том или ином
её аспекте не первый раз становится предметом обсуждения в Палате. Как было
ранее отмечено в рекомендациях (от 15.09.2020 г.) Комиссии по общественному
контролю, в по-настоящему доступной среде нуждаются не только инвалиды, но
и пожилые люди, и лица в период временной нетрудоспособности (например,
после травмы), и мамы с маленькими детьми в колясках и т. д.
Обеспечение безопасности детей на дорогах, особенно возле школ и детских
садов, является существенной составляющей доступной среды.
К сожалению, проблема отсутствия полноценных благоустроенных пешеходных зон вдоль образовательных учреждений актуальна для многих населенных пунктов Ленинградской области.
Члены Комиссии Общественной палаты Ленинградской области по общественному контролю (далее – Комиссия по общественному контролю) и Комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными палатами и советами муниципальных образований (далее – Комиссия по
МСУ) рассмотрели данную проблему на примере г. Кудрово.
Так, около МОБУ СОШ Кудровский ЦО № 1 пешеходный переход не
обозначен соответствующими знаками, не оборудован полноценной разметкой

и «искусственными неровностями» на проезжей части для водителей. Проход
к школе перекрыт припаркованными автомобилями с двух сторон дороги,
а дети вынуждены проходить к школе сквозь небольшой разрыв между
припаркованными машинами. Кроме того, водители, двигающиеся по дороге,
могут не ожидать выбегающих из-за припаркованных автомобилей детей, а дети,
в свою очередь, нередко выскакивают под колеса едущей машины. Тем самым
создается реальная угроза жизни и здоровью учащихся школы.
Также на территории населенного пункта отсутствуют заниженные бордюры
либо они несимметричны (когда на одной стороне улице съезд есть, а на другой
– нет).
По мнению представителя Администрации Заневского городского поселения (далее - местная администрация) Карапетяна Д.Л., проблема содержания и
оборудования уличной инфраструктуры вызвана следующими причинами:
1) прохождением улиц, внутридворовых проездов и общественных пространств по участкам, имеющим различных собственников («чересполосица»,
когда одна улица может «кусками» принадлежать разным собственникам);
2) отсутствием чётких границ между муниципальной территорией и территорией, относящейся к многоквартирному дому (далее – МКД) и являющейся
прилегающей территорией общего пользования, содержание которой
осуществляется управляющей компанией за счет средств жильцов МКД.
Трата бюджетных средств на благоустройство частной территории будет
являться нецелевым использованием средств; в то же время и жителей МКД нельзя
принудить к благоустройству территории, которая «транзитно» используется
иными гражданами с целью прохода/проезда к образовательным учреждениям.
Представитель местной администрации не смог пояснить, есть ли на территории поселения нормативный правовой акт, которым закреплены границы
всех земельных участков на территории поселения по части благоустройства за
конкретными собственниками.
Таким образом, не первый год небезопасная и небезбарьерная среда на
территории г. Кудрово все еще остается полосой препятствий.
В связи с этим было высказано мнение о целесообразности создания экспертного центра или привлечения существующего, который бы комплексно
оценивал проектные решения, технические задания, осуществлял контроль
выполнения работ и их последующую приёмку комиссионной фокус-группой,
с целью недопущения системных ошибок при формировании доступной среды.
Также отмечено, что детские площадки не сертифицированы, частично
реализованы с нарушением требований по «Доступной среде». Обустройство
детских площадок не входит в перечень работ, реализуемых в рамках программы
«Комфортной городской среды».
Одновременно с этим, в соответствии с Приказом федеральной службы
государственной статистики № 700 от 26 ноября 2019 г. «Об утверждении
форм федерального статистического наблюдения …» администрации
муниципальных образований, имеющих статус города, должны предоставлять
органу исполнительной власти субъекта, уполномоченному на сбор данных для
формирования индекса качества городской среды, статистические данные для
предоставления Минстрою России.
По итогам обсуждения, Комиссия по МСУ и Комиссия по общественному
контролю рекомендуют:
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1. Комитету градостроительной политики Ленинградской области:
1.1. На примере г. Кудрово изучить проблему влияния границ между земельными участками (застройщиков, собственников), влекущую за собой общее
ненадлежащее содержание, оборудование, нарушение безопасности уличной
инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области.
1.2. Совместно с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области разработать рекомендации по учету границ земельных
участков в Правилах благоустройства муниципального образования.
2. Главе администрации Всеволожского муниципального района
Ленинградской области:
2.1. Инициировать осуществление пилотного проекта по реализации комплексного проекта благоустройства, доступной среды и безопасности на
общественных территориях, принадлежащих различным собственникам,
пользователям.
2.2. Создать рабочую группу (проектный офис), включив в неё представителей
администрации Всеволожского района, Заневского городского поселения,
застройщиков, местного населения (общественности), управляющих компаний
и организаций, занимающихся благоустройством.
Пригласить в состав рабочей группы (проектного офиса) представителей
Комитета по градостроительству и архитектуре Ленинградской области, Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Прокуратуры Ленинградской области.
2.3. Мероприятия по проекту финансировать за счет средств подпрограммы
«Доступная среда», программы «Формирование комфортной городской среды» в
рамках мероприятия «Создание и (или) благоустройство общественно значимых
публичных пространств».
3.Общественной палате Ленинградской области:
3.1. Тиражировать опыт общественного контроля жителей города Кудрово за
реализацией мероприятий по безопасности и доступности при обустройстве
общественных пространств, дворов и объектов социального значения.
4.Ассоциации

«Совет

муниципальных
области»:

образований

Ленинградской

4.1. Организовать обучение депутатов и профильных специалистов
администраций муниципальных образований требованиям нормативных
правовых актов по безопасности и доступности общественных пространств,
дорожно-уличной сети.
Председатель комиссии по
взаимодействию с органами
местного самоуправления,
общественными палатами и
советами муниципальных образований
Заместитель председателя комиссии
по общественному контролю
106

А.А. Бондарь
С.Н.Худяев

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинградской
области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему:
«О реализации мероприятий, рассмотренных на совещании у Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко по проектированию
и строительству УПК «Приморский» и учёте интересов жителей г.
Приморска»
в режиме видеоконференции

24 декабря 2020 г.

Общественная палата Ленинградской области и комиссия Палаты по ЖКХ,
строительству, транспорту и дорогам, так же как и Правительство Ленинградской области, заинтересованы в реализации столь масштабного проекта «Приморского универсального перегрузочного комплекса» (далее – Приморский
УПК) в г. Приморске и продолжают отслеживать и способствовать его созданию, несмотря на сложную ситуацию, вызванную эпидемией коронавируса.
Решения, принятые на совещании у Губернатора Ленинградской области 28
января 2020 г., состоявшегося по инициативе Палаты, находятся под пристальным
контролем комиссий Палаты по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам
(далее – Комиссия), по агропромышленному комплексу, сельским территориям и
природопользованию и по охране окружающей среды и обращению с отходами
производства и потребления.
Информация, собранная от исполнителей поручений о результатах реализации
решений, указанных протоколе совещания у Губернатора Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко, подтверждает некоторое оживление в работе со
стороны застройщика ООО «Приморский УПК» в части взаимодействия с
администрациями Приморского городского поселения и Выборгского района по
укреплению социально-экономического развития г. Приморска.
Оформленное соглашение с администрацией г. Приморска позволили сделать
хоть и недостаточные, но первые шаги в улучшении материальной базы Дома
культуры в п. Ермилово, в благоустройстве военного захоронения и парка.
Активизировалась работа органов исполнительной власти Ленинградской
области. Между ГКУ «Ленавтодор» и ООО «Приморский УПК» подписано
соглашение о взаимодействии по использованию автомобильных дорог
регионального значения в период строительства Приморского УПК;
определились мероприятия и сроки по созданию ООПТ регионального значения
«Кюррёниеми» и «Река Величка». При администрации Приморского городского
поселения действует общественный совет по вопросам реализации проекта
строительства Приморского УПК.
Между Правительством Ленинградской области и ООО «Приморский УПК»
заключены соглашения о взаимодействии при проектировании и реконструкции
участка автодороги 41А-082 «Зеленогорск – Приморск - Выборг» (участок 72-74
км) и при проектировании и строительстве автодороги регионального значения
«Подъездная дорога к Приморскому УПК» от трассы «Скандинавия».
Прорабатываются вопросы газификации территории муниципального образования Приморское городское поселение и определяется местоположение
территории жилой застройки на 12 тыс. чел. в г. Приморске.
В то же время Комиссия обращает внимание на отсутствие положительных
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сдвигов в работе с населением. Жители не обладают информацией о работе
над проектом «Приморский УПК», не стали регулярными встречи застройщика
порта, администраций Приморского городского поселения и Выборгского
района с населением, не начал работу созданный общественный совет при
администрации Приморского городского поселения.
Население обеспокоено возможными срывами транспортного сообщения с г.
Приморском в ходе строительства порта.
Не принято решение по опережающему строительству подъездных путей
с целью недопущения застоя транспорта на автомобильных дорогах в период
строительства и эксплуатации порта.
Застройщик ООО «Приморский УПК» неоднократно меняет сроки завершения
работ по проекту оценки воздействия на окружающую среду (раздел ОВОС
проекта). По этой причине не завершена и общественная экспертиза проекта в
части воздействия на окружающую среду.
Слабо включается в работу Комитет государственного экологического надзора
Ленинградской области, в том числе, в оценку сохранения окружающей среды
озера Высокинское. В Палату не представлено обоснование исключения вопроса
создания ООПТ вокруг озера Высокинского.
Затянулись сроки подписания соглашения между Правительством Ленинградской области, администраций муниципального образования Выборгский
район и ООО «Приморский УПК» в части реализации проекта по созданию
объекта Приморский УПК, особой портовой экономической зоны «Приморск»,
транспортно-логистического комплекса в морском порту Приморск и иных
мероприятий.
Обменявшись мнениями при обсуждении темы заседания Комиссия
рекомендует:
1. ООО «Приморский УПК»:
1.1. Активизировать работу по завершению проекта оценки воздействия на
окружающую среду (раздел ОВОС проекта), через общественный совет при
администрации Приморского городского поселения довести информацию по
вопросам реализации проекта строительства Приморского УПК до сведения
населения г. Приморска;
1.2. Найти возможность по финансированию создания ООПТ регионального
значения «Кюррёниеми» и «Река Величка», учитывая их особенность и
уникальность;
1.3. Рассмотреть возможность опережающего строительства подъездной
ав-томобильной дороги к морскому порту от трассы федерального значения
«Скандинавия» с целью недопущения разрушения региональных дорог, обеспечивающих транспортное сообщение г. Приморска;
1.4. До ввода Приморского УПК в эксплуатацию осуществить строительство
путепроводов на участке дороги Выборг-Приморск в местах пересечения
автодороги с железной дорогой;
1.5. Обеспечить строительство жилья и объектов соцкультбыта одновременно
со строительством порта. Сроки ввода жилья и объектов соцкультбыта увязать со
сроками приема на работу рабочих и ИТР для эксплуатации портового комплекса.
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2. Правительству Ленинградской области:
2.1. Ускорить подписание соглашения между Правительством Ленинградской области, администраций муниципального образования Выборгский район
и ООО «Приморский УПК» по реализации проекта Приморский УПК особой
портовой экономической зоны «Приморск»;
2.2.Учесть в перечне объектов, подлежащих финансированию, выделение
средств от ООО «Приморский УПК» на создание ООПТ регионального значения
«Кюррёниеми» и «Река Величка», экомаршрутов на указанных территориях и
создания визит центра заказника «Выборгский»;
2.3. Рассмотреть вопрос строительстве подъездной дороги к порту от трассы
федерального значения «Скандинавия» в первоочередном порядке;
2.4. Создать совместно с ООО «Приморский УПК» постоянно действующий
координационный совет с участием заинтересованных организаций;
2.5. Рассмотреть вопрос об экологическом страховании гражданской (имущественной) ответственности за ущерб, причиненный третьим лицам, вызванный повреждением или гибелью имущества, а также убытками, связанными с
ухудшением условий жизни и окружающей среды.
3. Администрации Приморского городского поселения:
3.1. Обеспечить регулярное заседание общественного совета по вопросам
реализации на территории муниципального образования проекта строительства
Приморского УПК;
3.2. Регулярно доводить до населения ход рассмотрения замечаний, высказанных на публичных слушаниях при обсуждении раздела проекта по оценке
воздействия на окружающую среду строительства Приморского УПК;
3.3. Сопровождать рассмотрение всех вопросов, связанных со строительством порта, независимо от наличия полномочий. Высказывать предложения
Правительству Ленинградской области с учетом мнения населения;
3.4. Опубликовать в средствах массовой информации и на сайте администрации
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, подписанное
администрацией поселения и ООО «Приморский УПК».
4. Администрации Выборгского района:
4.1. При отсутствии необходимости в получении субсидий на совершенствование
дорог в г. Выборге, решить вопрос с Комитетом по дорожному хозяйству
Ленинградской области об их перераспределении на ремонт местных дорог в
г. Приморске.
5. Общественной палате Ленинградской области:
5.1. Считать реализацию проекта по строительству Приморского УПК и защиту «экологических интересов» местных жителей важнейшей задачей;
5.2. Учитывая настойчивые просьбы населения, обратиться к Губернатору
Ленинградской области с письмом о повторном рассмотрении вопроса о создании
ООПТ вокруг озера Высокинское.
Председатель комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и дорогам

Ю.В. Соколов
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинградской
области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему: «О мерах,
принимаемых Правительством Ленинградской области по защите прав
граждан — участников долевого строительства»
в режиме видеоконференции
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24 декабря 2020 г.

Защита прав граждан — участников долевого строительства жилых домов
переросла из региональной проблемы в проблему всей страны. Увеличивая
объемы жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и при отсутствии ограничений
для граждан принимать долевое участие в строительстве жилья (независимо от
места проживания) создало проблему миграции между регионами, увеличилось
количество граждан из отдаленных субъектов Российской Федерации в долевом
строительстве в развивающихся субъектах Российской Федерации, в том числе,
и в Ленинградской области.
В 71 регионе страны появились долгострои с обманутыми дольщиками.
В Ленинградской области выявлено 180 многоквартирных домов, участие в
долевом строительстве которых приняло почти 17 тыс. человек. Ленинградская
область по этому показателю занимает второе место в едином реестре страны
по проблемным объектам, вслед за Московской областью (450 проблемных
объектов).
Эта статистика говорит о запущенности проблемы, о дополнительной нагрузке
на бюджет Ленинградской области и Российской Федерации для её решения.
Для бюджета Ленинградской области это вторая проблема, создавшаяся за
последние годы в связи с ростом объемов жилищного строительства, вслед за
финансированием объектов соцкультбыта.
Члены Комиссии Общественной палаты Ленинградской области по ЖКХ,
строительству, транспорту и дорогам (далее – Комиссия) обеспокоены этим, а
также сожалеют, что со стороны органов местного самоуправления и государственной власти не были приняты достаточные меры для уменьшения влияния
негативных факторов на увеличение проблемы обманутых дольщиков.
Продолжали выдаваться разрешения на строительство при наличии проблемных
домов, создавая тем самым предпосылки для их увеличения.
Не был в достаточной степени использован опыт работы с обманутыми
дольщиками в г. Тосно, путем принятия от застройщика незавершенного
строительства домов и обязательств по обеспечению всех участников долевого
строительства квартирами. Администрация Тосненского района Ленинградской
области, создав ЖСК и передав ему незавершенные объекты, простимулировала
завершение строительства домов путем передачи земли, включая перспективное
строительство. Опыт тосненцев позволил достроить проблемные дома и
обеспечить обманутых дольщиков квартирами по стоимости квадратного метра
ниже рыночной.
Меры, принимаемые в настоящее время по стимулированию достройки проблемных
домов или путем передачи земли, или путем изменения этажности объекта, или путем

нахождения инвестора (донора) позволили переломить решение данной проблемы.
Достройка домов за счет бюджета через созданный Фонд защиты прав граждан
– участников долевого строительства Ленинградской области (далее – Фонд ЛО)
возможна, но несправедлива по отношению к налогоплательщикам.
Кроме того, Комиссия считает необоснованным перечисление средств на
достройку объекта ППК «Дом РФ» при отсутствии откорректированной проектносметной документации, окончательной сметной стоимости и разрешения на
достройку объекта.
У Комиссии отсутствует информация об использовании ППК «Дом РФ»
средств, перечисленных из бюджета Ленинградской области в 2019 г. в размере
около 600 млн.руб.
Члены Комиссии считают, что не может быть закрытой информации при
подписании соглашения Фондом ЛО с ППК «Фонд защиты прав граждан —
участников долевого строительства», также как и соглашения Правительства
Ленинградской области с ППК «Фонд защиты прав граждан — участников
долевого строительства». Эти соглашения должны быть доступны для граждан,
так как вопрос касается расходования бюджетных средств.
Комиссия также считает несправедливым процентное соотношение в софинансировании достройки проблемного объекта: 49% Ленинградская области и
51% - Российская Федерация. Проблема создана федеральным законом, а финансовое бремя разделили пополам. Представляется, что указанное соотношение должно быть на уровне 33% и 67% соответственно, так как это соотношение сложилось по совместным программам с Российской Федерацией.
Заслушав информацию заместителя председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Д.А. Лобановского, генерального директора Фонда ЛО А.Г. Горшенева и
обменявшись мнениями Комиссия рекомендует:
1. Правительству Ленинградской области:
1.1. Найти возможности сокращения количества домов, достраиваемых за
счет бюджета. Продолжить стимулировать достройку проблемных домов за счет
изменения этажности и путем выделения дополнительных земельных участков
под строительство жилых домов;
1.2. Привлекать органы местного самоуправления, где допущено строительство
проблемных домов, к участию в их завершении путем создания льготных условий
инвесторам для их достройки;
1.3. Ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации об
изменении процентного соотношения в финансировании достройки дома, где
застройщик признан банкротом;
1.4. Сократить жилищное строительство домов в пригородных районах СанктПетербурга с целью сокращения темпов увеличения населения Ленинградской
области за счет миграции из других субъектов Российской Федерации;
1.5. При признании банкротом компании, строящей дом с долевым участием
граждан,
привлекать общественные организации для проверки списков
дольщиков.
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6. СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

2. Комитету государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области:
2.1. Направлять информацию о компаниях, дома которых признаны
«проблемными», о включении их в реестр недобросовестных застройщиков;
2.2. Проинформировать Общественную палату Ленинградской области
о привлечении к ответственности застройщиков, допустивших невыполнение
договоров с гражданами по долевому строительству.
3. Комитету по строительству Ленинградской области:
3.1. Обеспечить, как учредителю, информационную открытость Фонда ЛО,
в том числе:
3.1.1. определить объем информации, подлежащей размещению на официальном
сайте Фонда ЛО и периодичность ее обновления;
3.1.2. публиковать в приложении к отчету о деятельности Фонда ЛО за
очередной год тексты подписанных соглашений Фонда ЛО с ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства»;
3.2. Обязать генерального директора Фонда ЛО А.Г. Горшенева предоставлять
информацию на официальные запросы Общественной палаты Ленинградской
области.
4. Общественной палате Ленинградской области:
4.1. Направить предложение в Общественную палату Российской Федера-ции:
4.1.1. об изменении процентного соотношения в софинансировании достройки
проблемных объектов;
4.1.2. об изменении срока перечисления средств на счет ППК «Фонд за щиты
прав граждан — участников долевого строительства»;
4.1.3. по зачислению полученного дохода, при нахождении неиспользованных
средств на депозитах, на достройку проблемного объекта в Ленинградской
области;
4.2. Направить в ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого
строительства» письмо с просьбой предоставить информацию о капитализации
средств, находящихся на депозите ППК «Фонд защиты прав граждан —
участников долевого строительства» и об их включении в объем переданных
средств из бюджета Ленинградской области;
4.3. Вернуться к рассмотрению данного вопроса по итогам 2021 г.
Председатель комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и дорогам		
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6.1. Муниципальные общественные палаты
Одной из важнейших задач на протяжении нескольких лет было развитие
института муниципальных общественных палат в районах и городском округе
Ленинградской области. Коллеги из муниципальных палат на протяжении всего
года были активными участниками мероприятий областной палаты, направляли
свои предложения и инициативы, участвовали в обсуждениях, им оказывалась
методическая и правовая поддержка. На сегодняшний день общественные
палаты созданы во всех муниципальных районах (и Сосновоборском городском
округе). В ряде районов это уже сформировавшийся и завоевавший авторитет
у населения орган, принимающий самое активное участие в жизни своего района.
•

Общественная палата Бокситогорского муниципального района
30.10.2019
30.10.2024

E-mail:

m.ryzhiy@bigpension.ru
http://adm.boksitogorsk.ru/region/sd/os.php

Согласно Положению об Общественной палате и утвержденного плана
работы в 2020 году состоялось 4 заседания, одно из которых выездное.
На заседании Общественной палаты, которое состоялось 15.12.2020 в
рассмотрении вопроса «Об организации целевого обучения в высших учебных
заведениях и деятельности профессиональных образовательных организаций
на территории Бокситогорского муниципального района» принимали
участие - заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской
области, проректор по работе с органами государственной власти,
муниципальными образованиями и общественными объединениями
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина –
Журавлёв В.П.
и
начальник отдела профессионального образования
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области –
Голованов М.В.

Ю.В. Соколов

113

•

Общественная палата Волосовского муниципального района
05.11.2020

E-mail:

kitana30@yandex.ru
http://xn--80adayfbdgycbagzjc.xn-p1ai/cpt_commissions_lsg/obshhestvennaya-palata/

Состоялось одно организационное заседание Общественной палаты
20.11.2020 г.
•

Общественная палата Волховского муниципального района
:

E-mail:

11.06.2019
11.06.2021

opvmr@bk.ru

В течение 2020 года, до начала пандемии коронавируса, общественная палата
МО Волховский район провела два заседания, на которых рассматривались два
вопроса:
- о состоянии воинских мемориалов, памятников и захоронений советских
военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории
Волховского района,
- о предстоящих выборах Губернатора Ленинградской области и роли ОП в
проведении выборов на территории района по проведению соответствующей
работы,
- о создании рабочей группы по осуществлению общественного контроля за
ходом организации бесплатного горячего питания учащихся в муниципальных
образовательных организациях.
•

Краткая информация о мероприятиях, проведенных Общественной палатой в 2020 году: Количество заседаний палаты - 3, количество заседаний
комиссий - 12, приняли участие в работе круглых столов - 3.
12 февраля 2020 года состоялся III Гражданский Форум Общественной палаты
Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Современная
комфортная городская среда в приоритете». Форум организован Общественной
палатой Всеволожского муниципального района совместно с администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район». В Форуме приняло участие
108 человек: представители социально-ответственных некоммерческих
организаций, активных граждан и органов местного самоуправления
Всеволожского района и Ленинградской области.
Члены Общественной палаты Всеволожского района приняли участие в
организации работы (в т.ч. в качестве наблюдателей) общественных наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории Всеволожского района Ленинградской области.
В ноябре-декабре 2020 года Общественная плата Всеволожского
муниципального района Ленинградской области совместно с Строительной
Компанией «Арсенал-Недвижимость» и администрацией Бугровского сельского
поселения провели конкурс на лучший проект памятника с названием «Памятник
Исааку Ньютону и открытым им законам физики», который планируется
установить в Буграх.
Цель Конкурса: Привлечь внимание детей и молодых людей к научным
открытиям и известным учёным. Заинтересовать жителей Бугровского
сельского поселения физикой. Направить подрастающее поколение в сторону
научной карьеры. Способствовать развитию науки в России. Улучшить
культурную атмосферу поселка Бугры, добавив в район, считающийся спальным,
произведения городского искусства.
•

Общественная палата Выборгского муниципального района
25.12.2018
25.12.2021
3
15

E-mail:

Land@vbgregion.ru
http://www.vbglenobl.ru/

Общественная палата Всеволожского муниципального района
16.09.2020
16.09.2023
3
30

•

Общественная палата Гатчинского муниципального района
:

02.10.2021
3
24

E-mail:
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opalata.vsevreg@mail.ru
https://www.vsevreg.ru/city/palata/;
https://vk.com/club158732951
115

E-mail:

opgmr@yandex.ru
http://radm.gtn.ru/obch_pol/

Всего за 2020 год проведено:
Заседания совета Общественной палаты – 5 (в т.ч. онлайн 3);
Заседания ОП ГМР – 3 (в т.ч. 2 онлайн, 1 очно-заочное);
Заседание комиссий – 13(в т.ч. 1 презентация сайта);
Заседания рабочих групп – 10;
Круглый стол – 2;
Конкурсы – 2 (в т.ч. промежуточный этап областного конкурса «Мое семейное древо. Династия защитников».
Сложная эпидемиологическая обстановка потребовала внести в регламент
работы Общественной палаты изменения - возможность работы в режиме онлайн.
Первое заседание Общественной палаты ГМР в режиме онлайн прошло 24 марта
2020 года. Эффективность работы в удаленном режиме, конечно, не сравнима с
очным форматом, однако, в целом объем работы сократился незначительно.
2020 год – год выборов губернатора Ленинградской области. Члены
Общественной палаты приняли участие
в
мероприятиях в рамках
подготовки к выборам, в том числе организации общественного наблюдения.
Несмотря на пандемию, успешно прошла подготовка к празднованию юбилея
Победы в Великой Отечественной войне. Комиссией Общественной палаты
проведена большая работа по оценке состояния мемориалов и подго-товке к
праздничным мероприятиям воинских захоронений героев, павших в боях
во время Великой Отечественной войны на территории Гатчинского муниципального района. Члены Общественной палаты участвовали в чествовании
ветеранов Великой Отечественной войны, торжественных митингах и других
мероприятиях, которые можно было провести в сложной эпидемиологической
обстановке. Комиссия по социальным вопросам провела районный конкурс,
посвященный 75-летию Победы «Нет в районе семьи такой, где не памятен
свой герой». Основная цель конкурса: сохранение в семьях и передача
подрастающему поколению памяти об участниках Великой Отечественной
войны, формирование гражданской позиции, чувство исторического
самосознания. Все участники были награждены дипломами, поощрительными
грамотами и ценными подарками. Конкурс решено проводить ежегодно.
Тема конкурса будет увязываться с юбилейными датами и событиями.
Тема «Экологическая ситуация на территории «Гатчинского муниципального района Ленинградской области» нашла свое отражение в
рамках об-суждения вопроса: «О ходе реализации в Гатчинском районе
реформы в сфере обращения с отходами». Создана рабочая группа.
В 2020 году завершилась работа над созданием сайта «Зал спортивной
славы». 12 августа на расширенном заседании комиссии по социальным
вопросам состоялась его презентация. Спортивная общественность совместно
с комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике
продолжают наполнение сайта информацией о тренерах прошлых лет, о
славных победах гатчинских спортсменов, о новостях спорта и т.д. Вопрос
сопровождения сайта остается на контроле комиссии Общественной палаты.
•
•
•
•
•
•
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Решен вопрос «Открытия кабинета спортивной медицины». В феврале 2020 года,
уже не кабинет, а отделение спортивной медицины переехало из гатчинской
поликлиники на ул. Урицкого в поликлиническое отделение «Аэродром».
На выездном заседании комиссии 17 ноября медики показали кабинеты
спортивных
врачей,
новое
оборудование
и
рассказали,
как
работают
со
спортсменами.
Члены
комиссии
убедились
в
том, что работа по медицинскому осмотру юных спортсменов
теперь организована четко и слажено. Вопрос снят с контроля.
Общественная палата ГМР провела промежуточный этап областного
конкурса «Мое семейное древо. Династия защитников». В нем приняли
участие 11 школьников. Комиссия единогласно решила все работы
направить в Общественную палату ЛО для участия в областном конкурсе.
Остается на контроле комиссии Общественной палаты вопрос «О размещении бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в Гатчине». Если вопрос
с помещением не решится, то 16 тысяч инвалидов и 594 ребенка инвалида
будут вынуждены ездить на освидетельствование в Санкт-Петербург.
В декабре 2020 года был проведен круглый стол на тему «Социально –
экономическое положение жителей ГМР старше 70-ти лет». Участие в работе
круглого стола приняли представители Общественной палаты Ленинградской
области (заочно), комитета по социальной защите населения правительства
Ленинградской области, ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ». В рамках работы
круглого стола был рассмотрен вопрос «О ликвидации кадрового дефицита в
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь».
Проведению круглого стола предшествовала большая подготовительная
работа,
анкетирование,
консультации
со
специалистами
НКО
и профильными комитетами. Рекомендации по итогам мероприятия
направлены в адрес Обще-ственной палаты ЛО, Комитета социальной
защиты населения Ленинградской области, Администрации Гатчинского
муниципального района, Депутатской комиссии по социальным вопросам
Гатчинского муниципального района ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»:
На контроле комиссии Общественной палаты продолжает оставаться вопрос:
«Об обеспечении общественной безопасности по объектам, угрожающим жизни
и здоровью граждан на территории г. Гатчины и Гатчинского муниципального
района». В декабре 2020 года была проведена актуализация реестра.
Комиссией по местному самоуправлению прорабатывается вопрос о создании
музея ингерманландских финнов, а также вопрос о получении целевых субсидий
на приобретение и сохранение исторических предметов быта и куль-уры.
Продолжилась практика подготовки обзора публикаций в СМИ и вопросов,
обсуждаемых в социальных сетях, которые волнуют жителей Гатчинского района,
что позволяет членам Общественной палаты быть в курсе текущих событий.
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•

Общественная палата Кингисеппского муниципального района
09.02.2021
09.02.2024
3
21

E-mail:

op@kingisepplo.ru
https://kingisepplo.ru

В 2020 году проведено:
- количество заседаний – 3;
- количество заседаний комиссий – 8.
В Общественную палату обратилась ветеран Великой Отечественной войны
из Ивангорода Ильина Июлия Мартыновна с просьбой помочь с проведением
ремонта дома. Проблема заключалась в том, что она не могла попасть в
государственную программу для ветеранов, поскольку дом, в котором она
постоянно проживает, сблокирован и имеет 2 разных входа и 2-х хозяев. Эти
критерии не позволяют получить поддержку государства, а необходимость в
проведении ремонта достаточно острая. Решить проблемы помогла финансовая
помощь АО «Ростерминалуголь» и ОАО «УГМК», к которым обратилась
Общественная палата. На выделенные 100 000 рублей были приобретены и
установлены 2 окна, две межкомнатных двери, входная дверь и козырек над ней.
Были
проконсультированы
и
подготовлены
несколько
заявок
на
участие
в
конкурсе
проектов
некоммерческих
организаций
Кингисеппского района «Энергия инициатив > Наш край. Наша
ответственность», финансируемого компанией Nord Stream 2 AG,
оператора газопровода «Северный поток-2». Все обратившиеся НКО
получили поддержку Общественной палаты, таковых проектов оказалось 7.
В прошедшем году палата традиционно приняла участие в конкурсе «Мое
семейное древо. Династия защитников», проводимого Общественной палатой
Ленинградской области. В этом году конкурс был посвящен династиям
защитников. В конкурсе приняли участие 14 детей из школ города Кингисеппа.
Работы районных победителей были направлены на областной конкурс
и заняли там призовые места в своих возрастных категориях. Неговоров
Никита Романович – второе место в младшей возрастной категории, Федотова
Софья Александровна – первое место в средней возрастной категории.
•

Общественная палата Киришского муниципального района
31.08.2020
31.08.2023
3
15
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E-mail:

obshestvennayapalatakirishi@yandex.ru
http://www.admkir.ru/obschestvennaya-palata.html;
https://vk.com/obschestvennayapalatakirishi

В течение 2020 года проведено 2 заседания Общественной палаты очно, 1
заседание Общественной палаты онлайн, 3 заседания совета Общественной
палаты очно, 1 заседание рабочей группы онлайн, 1 заседание комиссии
по образованию. Члены Общественной палаты постоянно находились
во взаимодействии посредством созданной группы в мессенджерах.
По рекомендации районной Общественной палаты, для сохранности
обо-рудования в скверах, парках, на детских и спортивных площадок,
установлены видеокамеры на территории парка для роллеров и скейтбордистов,
площадка Роллер парк включена в маршрут патрулирования МВД,
Состоялось
награждение
руководителей
СОНКО
от
Общественной
палаты
Киришского
муниципального
района.
Постоянно ведутся несколько рубрик в группе в ВКонтакте: НКО и
общественные организации Киришского района, спорт и здоровый образ жизни,
гражданско-патриотическое воспитание, памятные даты Киришского района.
Всего
за
год
в
группе
в
ВКонтакте
опубликовано
252
записи,
в
общей
сложности
25
000
человек
посетителей.
•

Общественная палата Кировского муниципального района

2
15
E-mail:

OPKR48@mail.ru
https://kirovsk-reg.ru/deputy/obshhestvennayapalata

Общественная палата Кировского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва в 2020 году провела 2 заседания: 30 января и
20 августа 2020 года. Поскольку Кировский муниципальный район по
динамике распространения коронавируса и индексу заболеваемости,
разработанному Роспотребнадзором, находится в «желтой» зоне,
в 2020 году было принято решение не собираться на заседания.
В
рамках
избирательной
кампании
по
выборам
Губернатора
Ленинградской области в сентябре 2020 года общественная палата
приняла участие в вы-движении наблюдателей на избирательные участки.
Члены палаты принимали участие в подготовке к 75-летию Великой Победы:
предоставляли транспорт для доставки подарков ветеранам, разносили
поздравления и подарки, участвовали в онлайн-трансляциях ко Дню Победы;
принимали участие в субботниках на территориях своих поселений (с.Шум,
п.Мга, г.Кировск, г.Отрадное, п.Приладожский). Те, у кого есть возможность,
выходили на zoom-площадки, участвовали в интернет-исследовании
Росстата, обсуждении публикации председателя Совета исторического
клуба Ленинградской области Г.А. Москвина на тему «Роль и значение 119

Ленинградской битвы 1941-1944 гг. в достижении великой Победы», опросе о
текущем состоянии социальной рекламы в стране, ее трендах и перспективах,
в онлайн опросе ОПРФ об отношении граждан к суду присяжных в России.
В поселения Кировского муниципального района были направлены брошюры
«Бюджет для граждан» по проекту областного закона «Об областном бюджете
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
а также брошюры «Бюджет для граждан» по годовому отчету об исполнении
областного бюджета Ленинградской области за отчетный 2019 финансовый год.
В целях обеспечения общественного контроля организации в Ленинградской
области бесплатно здорового горячего питания и снабжения качественными
продуктами обучающихся, осваивающих образовательные программы
начального общего образования, а также оснащения общеобразовательных
организаций соответствующим оборудованием совместно с комитетом
образования
администрации
Кировского
муниципального
района
Ленинградской области организовали проведение общественного мониторинга,
результаты которого были направлены в Общественную палату Ленинградской
области.
В 2020 году в целях поддержки всероссийской акции «Моё детство – война»
был организован сбор материалов, запись видеороликов с воспоминаниями
детей войны, их родственников, подготовка публикаций, театрализованных
постановок по воспоминаниям людей, переживших страшные годы войны и
блокады.
В Общественной приемной администрации в течение года был организован
прием граждан членами Общественной палаты Кировского муниципального
района Ленинградской области.
•

Общественная палата Лодейнопольского муниципального района
30.06.2020
30.06.2023
3
12

E-mail:

gnlp@yandex.ru
-

В 2020 году проведено 3 заседания Общественной палаты:
1. Организационное (выборы председателя, заместителя председателя,
секретаря, определение комиссий – их состав, председатели);
2. Подготовка к 75 – летию Великой Победы. Участие в подготовке и проведении
выборов Губернатора Ленинградской области.
3. О ходе реализации национального проекта «Образование».
Большая работа проведена по подготовке и проведению выборов
Губернатора Ленинградской области (создание оперативного штаба, работа в
УИК, ТИК, участие во встречах с избирателями, работа по месту жительства
с избирателями).
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Создана рабочая группа по контролю за питанием обучающихся, проведен
мониторинг среди родителей, учащихся, педагогов. Результаты мониторинга
доведены до отдела образования, обсуждены на заседании комиссии
Общественной палаты. Проведен круглый стол: «Об организации горячего
питания обучающихся в образовательных учреждениях».
Совместно с «Волонтерами победы» проведена акция «Помним всех поименно», организовано поздравление ветеранов, изготовлены с учащимися
праздничные открытки «Подарок ветерану».
Общественная палата приняла участие в районных праздниках «Салют,
Победа», «Белый гриб», в организации конкурсов «Моё семейное древо.
Династия защитников», «Ими гордится Россия».
•

Общественная палата Ломоносовского муниципального района

17.01.2022
3
15

E-mail:

roden446ML@rambler.ru
https://lomonosovlo.ru/city/obshchestvennayapalata/

В январе 2020 года Общественной палатой МО Ломоносовский муниципальный
район был сформирован Общественный Совет по проведению независимой
оценки качества (НОК) условий оказания услуг в сфере охраны здоровья граждан
при ГБУЗЛ ЛО «Ломоносовская МБ».
В феврале 2020 года от Совета старост ЛМР в Комитет МСУ ЛО направлены
предложения по формированию Советов инициативных граждан в районах ЛО;
утверждено Положение о мобильной Общественной группе при ОП ЛМР по
оказанию практической помощи инициативным гражданам в Ломоносовском
районе и план работы на II-III кварталы 2020 года; направлены предложения
Председателю Комитета по ЖКХ ЛО в части организации вывоза ТБО.
С марта 2020 года по обращению граждан Ломоносовского района ОП ЛМР
добивается выделения бесплатных мест торговли на рынке г. Ломоносова для
жителей Ломоносовского района Ленинградской области с целью реализации
излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной на личных
приусадебных участках.
В июне 2020 года по просьбе председателя общественного совета деревни
Томики Аннинского городского поселения направлено обращение Председателю
Комиссии по агропромышленному комплексу, сельским территориям,
природопользованию и экологии ОП ЛО с предложением о сохранении
сигнального метода вывоза ТБО.
В июле 2020 года по обращению ОП ЛО ОП ЛМР направила свои предложения
по внесению изменений в Национальные проекты.
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С сентября по декабрь 2020 года Общественная палата ЛМР по поручению
ОП ЛО запустила «горячую линию» и провела мониторинг организации в
общеобразовательных школах района бесплатного здорового горячего питания.
С 15 октября по 18 декабря 2020 года ОП ЛО проводила конкурс среди учащихся
«Мое семейное древо. Династия защитников». От Ломоносовского района
в конкурсе принял участие Т.Пушкарев ученик 8Б класса МОУ «Аннинская
школа».
С 15 по 18 декабря 2020 года Общественная палата ЛМР принимала участие в
общеобразовательных семинарах, проводимых Комитетом МСУ ЛО.
По предложению ОП ЛМР вопрос участия общественных организаций
в формировании предложений для реализации в рамках деятельности по
содействию участия населения в осуществлении местного самоуправления будет
включен в проект повестки дня Совета по развитию местного самоуправления
при Губернаторе Ленинградской области в 2021 году.
По предложению ОП ЛМР размещение оборудования фотовидеофиксации
административных правонарушений на региональной дороге Новый Петергоф –
Жилгородок будет проведено в 2022-2024 годах.
•

Общественная палата Лужского муниципального района

10.09.2025
5
15

E-mail:

•

info@palataluga.ru

Общественная палата Подпорожского муниципального района

•

26.03.2020
26.03.2023
3
15
E-mail:
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op_priozersk@mail.ru
https://admpriozersk.ru/gov/bchpa

В связи с коронавирусными ограничениями в 2020 году было проведено 1 очное
заседание. Между тем члены Общественной палаты постоянно находились во
взаимодействии посредством созданной группы в мессенджерах. В частности
посредством членов Общественной палаты осуществлялось информирование
о введенных в районе режимах, особенностях деятельности хозяйствующих
субъектов.
В марте 2020, когда школьники Приозерского района, как и все остальные в
России были переведены на удалённый режим обучения, членами Общественной
палаты были активизированы силы по сбору и передаче нуждающимся техники
для обеспечения возможности получать образование дистанционно.
С соблюдением всех предписывающих норм, членами ОП в рамках подготовки
к празднованию Дня Победы, были проведены субботники на объектах воинской
славы и захоронениях в Приозерском муниципальном районе.
Членами Общественной палаты МО Приозерский муниципальный район
был реализован на местах этап конкурса «Мое семейное древо. Династия защитников». В числе участников от района - 2 победителя в различных возрастных группах по итогам подведения итогов по Ленинградской области.
•

E-mail:

Общественная палата Приозерского муниципального района

Общественная палата Сланцевского муниципального района

16.11.2018
16.11.2021
3

01.10.2019
01.10.2022
3

15

9

3
viu-inga79@mail.ru
http://www.pmrsovet.ru/obshchestvennaya-palata;
https://vk.com/club173419042

Общественной палатой (советом) было проведено: 5 заседаний, 2 круглых
стола. Принято участие: в предвыборной кампании, в рассмотрении обращений
жителей, помощи в решении проблем; в городских и районных мероприятиях,
в конкурсе «Мое семейное древо. Династия защитников», проводимым
Общественной палатой Ленинградской области и в Новогодней акции по сбору
подарков для неблагополучных семей.

E-mail:

opsmr@inbox.ru
http://slanmo.ru/obschestvennaya-palata.html
https://vk.com/slanop

Проведено 6 заседаний ОП и 6 заседаний комиссий ОП, приняли участие
в работе 2-х «круглых столах», в публичных слушаниях и в заседаниях Совета
депутатов.
Общественная палата Сланцевского муниципального района принимала
участие в мероприятиях:
24-27 января, посвященного дню полного освобождения города Ленинграда
от блокады.
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2 февраля, посвященного Дню полного освобождения города Сланцы
и Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков.
15 февраля, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
5 марта, в подведении итогов и церемонии награждения районного конкурса
«Женщина года -2019».
В мае члены общественной палаты участвовали в субботнике по очистке от
мусора, сухой травы на территории города Сланцы.
В конкурсе Общественной палаты Ленинградской области «Мое семейное
древо. Династия защитников».
В числе наиболее значимых мероприятий года - осуществление общественного контроля за выполнением проекта «Формирование комфортной
городской среды».
•

залива, погибшим героям Отечественной войны;
- организация презентации книги «Краснознаменный Балтийский флот-хроника
1941-1945 гг.», автор И.Г. Алепко. Презентация книги прошла на мемориале в
Устье;
- открытие памятника жителям рыбацкой деревни «Устье», по инициативе
Общественной палаты;
- активное участие в выборах Губернатора Ленинградской области;
- проведение торжественного вручения награды Тимуру Воскресенскому,
победителю конкурса «Мое семейное древо. Династия защитников»,
объявленного Общественной палатой Ленинградской области.
•

Общественная палата Тихвинского муниципального района

Общественная палата Сосновоборского городского округа

4

16.12.2022
3

E-mail:

21

E-mail:

ingva-r@yandex.ru
https://sbor.ru/obshestvpalata;
https://vk.com/opsgolo

В связи с пандемией Общественная палата работает в основном в
дистанционном режиме. В 2020 году утверждены следующие нормативные
документы:
- Регламент Общественной палаты МО Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области;
- Кодекс Этики Общественной палаты МО Тихвинский муниципальный
район ЛО.

Количество заседаний Общественной палаты за 2020 год – 5;
Количество заседаний постоянных комиссий Общественной палаты:
1. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, архитектуре,
градостроительству, природопользованию и экологии – 1;
2. Комиссия по образованию, физкультуре и спорту – 2;
3. Комиссия по социальной политике, здравоохранению, историческому,
культурному и духовному наследию – 4;
4. Комиссия по общественному контролю, безопасности, взаимодействия
с правоохранительными органами-2;
5. Комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике – 1.
Выездные мероприятия- 9; городские мероприятия – 16.
Краткая информация о мероприятиях, проведенных Общественной палатой в
2020 году:
- активное участие членов ОП СГО в проведении мероприятия посвящённое
международному дню памяти жертв радиоактивных аварий и катастроф;
- принятие активного участия в организации присвоения имен двух моряков
подводников МБОУ «СОШ № 4 им. Героя Советского Союза В.К. Булыгина» и
МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В. Воскресенского» в г. Сосновый Бор;
- посещение членами ОП острова «Сескар», согласно плану работы ОП СГО,
«Клуба острова «Балтийской Славы», где занимались ремонтом (существующих)
и установкой (отсутствующих) памятников героев защитников острова Финского
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20

neogaro@rambler.ru
https://tikhvin.org

•

Общественная палата Тосненского муниципального района
30.09.2023
3
11

E-mail:

palatatosno@gmail.com
https://optosno.ru/

В 2020 году Общественная палата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области принимала участие в большинстве мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения Тосненского
района, снятие социальной напряженности и на улучшение санитарноэпидемиологической ситуации в период пандемии.
Основные мероприятия Общественной палаты в 2020 году:
- активное участие в подготовке и проведении Референдума по поправкам
к Конституции Российской Федерации;
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- участие в организации развертывания и закрытии ковидного отделения
в Тосненской КМБ при первой и второй волне пандемии;
- организация регулярной дезинфекции больничного городка в период
пандемии;
- организация проектирования объекта «Мемориальный комплекс (памятные
столбы с горельефами, в 3-х местах) советским воинам, погибшим в 1941 г.
и жителям деревни, погибшим во время фашистской оккупации в 1942 г. погибло
здесь более 60-ти местных жителей, в большинстве дети, местонахождение: д.
Кирково, в 5 км к западу от г. Любань, в зоне деревни» (Мемориальный комплекс
«Память расстрелянного детства»);
- участие в реализации проектов по благоустройству спортивного парка,
центральной площади и дворовых территорий многоквартирных домов № 55,
57, 59 по пр. Ленина, № 10 по ул. Советской, № 8 по ул. М. Горького в городе
Тосно, а также в организации церемоний открытия этих объектов;
- организация волонтерского движения в помощь Ветеранам к 9 мая (приведение
в надлежащее состояние частных домовладений);
- приведение в надлежащее состояние памятников на территории Тосненского
городского поселения;
- организация на территории Тосненского района конкурса «Мое семейное
древо. Династия защитников»,
- участие в организации и проведении акции «МыВместе»;
- участие в организации и проведении акции «Корзина радости».
В сентябре-октябре 2020 года сформирован и приступил к работе новый состав
Общественной палаты (второй созыв). Представители Общественной палаты
активно участвуют во всех сферах жизни Тосненского района – от молодежной
политики до социальных вопросов. Члены Общественной палаты муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области участвуют в совещаниях
органов местного самоуправления с представителями общественности
и общественными организациями, проводят встречи с населением с целью
решения важных для населения вопросов, ведут разъяснительную работу
с населением в социальных сетях. Данная работа будет продолжена.

7. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОРТАЛА «НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
В 2020 ГОДУ
Одним из инструментов общественного контроля, которому Общественной
палатой уделялось большое внимание, был портал «Народная экспертиза»,
переданный под контроль Общественной палаты Губернатором Ленинградской
области с февраля 2018 года. Отчет о работе Портала с анализом проблематики
обращений, а также по исполнительской дисциплины при работе на Портале
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления
Ленинградской
области
ежемесячно
направлялся
вице-губернатору
Ленинградской области по внутренней политике.
Постепенно мы увеличивали круг вопросов и проблем, по которым жители
Ленинградской области могут обратиться на портал, выросло и количество
подключенных к отработке сообщений органов государственной власти
и учреждений Ленинградской области.
На протяжении всего 2020 года работа с «должниками» по обращениям велась
в ручном режиме, путем переговоров, напоминаний, убеждения, что позволяло
постепенно повышать исполнительскую дисциплину обработчиков заявлений органов исполнительной власти и муниципального управления.
Анализ поступления сообщений за весь период работы Портала, с 7 июня
2017 г. по 31 декабря 2020 г.
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6.2. Общественные советы при органах власти
В числе важнейших задач, решению которых уделялось и уделяется большое
внимание - это повышение активности работы общественных советов при
органах власти Ленинградской области. Это чрезвычайно важная задача,
поскольку наличие эффективной двухсторонней связи в связке общества и власти
– один из инструментов формирования доверия граждан к региональной власти.
В 2020 году проведен мониторинг общественных советов при органах власти
Ленинградской области, а также территориальных подразделений федеральных
органов власти.
В настоящее время в регионе работают 17 общественных советов при 15
комитетах и управлениях Ленинградской области, в т.ч. 4 совета по независимой
оценке качества условий оказания социальных услуг, а также 8 общественных
советов при территориальных подразделениях федеральных органов власти
(Росздравнадзор, МЧС, МВД, УФНС, УФАС, Росреестр, ФСИН и Управление
Федеральной службы судебных приставов).
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Рис. 1

За 2020 год количество поступивших обращений практически на 50 процентов
превысило показатель прошлого года и составило 2269 обращений. Всего за время
работы Портала под контролем Общественной палаты количество обработчиков
проблем, подключенных к Порталу, возросло с 22 до 225, количество заявителей
- с 340 до 3601, а количество поступивших сообщений составило более 4,5 тысяч.
С 2021 года в связи с реорганизацией системы работы с заявлениями граждан
и созданием Портала обратной связи жителей Ленинградской области (ПОС
ЖЛО), «Народная экспертиза» передана комитету общественных коммуникаций
Ленинградской области.
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8. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общественная палата Ленинградской области, её комиссии, рабочая группа по контролю за реализацией национальных проектов представляют информацию по контролю за ходом реализации мероприятий, объектов, включенных
в национальные проекты на территории Ленинградской области в 2020 году.
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9. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общая оценка состояния гражданского общества в Ленинградской
области
По предварительной оценке Петростата численность постоянного населения
Ленинградской области на 1 ноября 2020 года составила 1 892,4 тыс. человек
(+22,7 тыс. человек к 01.11.2019 г.). При этом доля городского населения составила
1 273,8 тыс. человек (+80,9 тыс. человек к 01.11. 2019 г.) или 67,3%, сельского
- 618,6 тыс. человек (- 68.2 тыс. чел. к 01.11.2019 г.) или 32,7 %. Сокращение
доли сельского населения связано с изменением статуса 2 сельских поселений
в Бокситогорском и 1 сельского поселения во Всеволожском муниципальном
районе.
Численность населения области растет за счет миграции. Показатели
смертности превышают показатели рождаемости в 2020 году.
В результате негативных последствий распространения covid-19, с апреля
2020 года зарегистрирована тенденция роста основных показателей,
характеризующих рынок труда:
- обратились за содействием в поиске подходящей работы 71,7 тыс. чел.
(166 % к 2019 г.);
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- признаны безработными 30,2 тыс. чел. (806% к 2019 г.);
- трудоустроены 23,1 тыс. чел. (139% в 2019 г.);
- текущий спрос на рабочую силу составил 22 тыс. единиц (13% к 2019 г.).
Общее количество лиц, занятых в сфере малого, среднего предпринимательства составило 227,3 тыс. чел.(114% к 2019 г.); зарегистрированных как
самозанятых - 19,7 тыс. чел. (0 в 2019 г.).
Средняя номинальная заработная плата в 2020 году составила 47 360 руб.
Динамика социально-экономического положения населения Ленинградской
области по итогам 2020 года характеризуется следующими показателями:
- стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг
в декабре 2020 г. составила 17 279,0 руб., 103,5% к декабрю 2019 г. , 101% к
среднероссийской стоимости;
- стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2020 г. составила
5072,9 руб., 105,7% к декабрю 2019 г., 114% к среднероссийской стоимости;
- среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций:
номинальная - 48 271 руб., реальная к 2019 г. - 99,8%;
- зарегистрировано безработных в органах службы занятости на конец декабря
2020 г. - 30,2 тыс. чел., к декабрю 2019 г. - 8,1 раза;
- потребность работодателей в работниках, заявленных в службу занятости на
конец декабря 2020 г. - 22,0 тыс. чел., к декабрю 2019 г. - 113,2%.
В Ленинградской области в 2020 году зарегистрирован рост уровня преступности 1462,1 на 100 тыс. населения (111,1% к 2019 г.), что ниже, чем в
среднем по России. Общее количество преступлений - 27,4 тыс. (112,8% к 2019
г.), в том числе тяжкие - 10,1 тыс. (119,3% к уровню 2019 г.).
1 июля 2020 года во всероссийском голосовании по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 74,7%
избирателей Ленинградской области.
В Единый день голосования 13 сентября 2020 года на выборах Губернатора
Ленинградской области за Дрозденко А.Ю. проголосовали 83,61% избирателей
Ленинградской области. Голосование прошло организованно, в строгом
соответствии с требованиями законодательства.
Работа комиссий Общественной палаты Ленинградской области
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Работа комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными палатами и советами муниципальных образований
была сосредоточена на снижении негативных последствий распространения
covid-19 на развитие местного хозяйства, занятости населения. На заседании
комиссии в июле рассмотрен ход реализации мер по поддержке малого,
среднего бизнеса. Обращено внимание органов местного самоуправления на
необходимость поддержки и сохранения рабочих мест в сфере автоперевозок,
культуры, физической культуры и спорта, гостиничного бизнеса, общественного
питания, бытовых услуг. По итогам года по данным ФНС предпринимателям
предоставлены отсрочки, освобождение
платежей от пользования
муниципальным имуществом, в том числе земельных участков, на сумму 56,2
млн руб.
Рекомендовано активизировать деятельность Советов хозяйственных руководителей, выносить на обсуждение вопросы сохранения и наращивания рабочих мест и уровня заработной платы работников, создание благоприятных

условий для инвесторов; кооперирование предприятий между собой и малым
бизнесом.
Особое внимание было обращено на необходимость широкой разъяснительной и информационной работы по возможностям трудоустройства, мерам
государственной и муниципальной поддержки развития малого предпринимательства и самозанятости.
Вопросам сбалансированности и исполнения местных бюджетов было
посвящено заседание комиссии в октябре текущего года. Отмечена напряженность в исполнении финансовых планов муниципальных образований, в связи
с переносом сроков уплаты налогов; кредитная задолженность почти у 15%
муниципальных образований возросла более чем в 8 раз и составила почти 440
млн. руб. Участники заседания отметили необходимость:
- отмены неэффективных льгот в не кризисных отраслях экономики;
- разработки мер экономии бюджетных средств в муниципальных
организациях;
- продолжения технологической централизации функций бюджетных и
автономных учреждений, что позволяет оптимизировать расходы;
- продолжение дальнейшего расширения базы налогообложения за счёт
выявления новых объектов, уточнения их характеристик.
Эти и другие меры позволили по итогам 2020 года ни одному муниципальному
образованию не иметь просроченной кредиторской задолженности, выполнить
показатели доходов на 103,9% (35 365 млн. руб.).
В ходе обсуждения вопроса о социально-экономическом развитии и занятости
населения сельской местности в Ленинградской области в 2020 году, участники
заседания отметили, что только 12 из 17 муниципальных районов подали заявки
на включение местных объектов в Государственную программу «Комплексное
развитие сельских территорий». Из-за отсутствия полных пакетов проектносметной документации только 4 района осуществляли строительство и
реконструкцию дорог по данной программе.
Органам местного самоуправления предложено разработать долгосрочные
планы (стратегии) социально-экономического развития территории с широким
участием инициативных граждан, бизнеса, некоммерческого сектора. Эта же
задача настоящее время поставлена в проекте Основ государственной политики
в области местного самоуправления до 2030 года. При этом важным фактором
стабилизации численности сельского населения остаётся формирование
новой культуры проживания на сельских территориях, как «месте свободного
проживания», в отличие от урбанизированной застройки, на основе строительства
благоустроенного качественного индивидуального жилья усадебного типа,
объектов социальной инфраструктуры.
Признана необходимой разработка мер государственной и муниципальной
поддержки организациям строительства и строительных материалов (особенно
предприятий деревообработки), работающим в сельской местности. В части
создания рабочих мест члены комиссии обращают внимание на развитие
сельского туризма, транспортно-логистической, трейдерской, складской сферах,
оптово-логистических центров.
В 2020 году во всех муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области активно осуществлялись проекты по решению вопросов местного значения поселений/городского округа, в рамках реализации областных
законов от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
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Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области» (далее - закон о старостах) и от
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров и городских поселков муниципальных образований» (далее - закон об
инициативных комиссиях).
На территории области работают 542 старосты, избраны 629 общественных
советов общей численностью 2 267 человек, 294 инициативных комиссий общей
численностью 1 438 человек.
Проекты были предложены старостами сельских населенных пунктов,
инициативными комиссиями административных центров и городских поселков
муниципальных образований, общественными советами и поддержаны
населением.
Оказание государственной поддержки проектов местных инициатив граждан
осуществляется в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие
развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления
в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», при
обязательном условии финансирования из бюджетов поселений/городского
округа, также обязательным условием является вклад граждан, юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах – финансовое,
трудовое, материально-техническое участие.
В 2020 году на реализацию закона о старостах субсидии были перечислены в
156 муниципальных образований на сумму 205,7 млн рублей, финансирование
из местных бюджетов составило 47,9 млн рублей, средства вклада граждан и
бизнеса – 4,2 млн рублей, реализовано 328 проектов.
На реализацию закона об инициативных комиссиях субсидии были перечислены в 182 муниципальных образования в объеме 243,4 млн рублей,
финансирование из местных бюджетов составило 66,7 млн рублей, средства
вклада граждан и бизнеса – 4,4 млн рублей, выполнено 237 проектов.
Как и в прошлые годы, инициатива граждан в основном направлена на
улучшение условий и качества жизни - это ремонт дорог, уличного освещения,
благоустройство придомовых территорий, скверов, обустройство контейнерных
площадок, улучшение водоснабжения, противопожарные мероприятия,
обустройство детских и спортивных площадок.
Некоммерческие организации
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Из 83 поставщиков социальных услуг 45 являются негосударственными
(54,2%).
С 2018 года организована работа по следующим направлениям:
- организация предоставления услуг реабилитации детей-инвалидов на основе
иппотерапии (услуги предоставлены 203 детям-инвалидам);
- дополнительный присмотр и уход за детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, и детьми-инвалидами, находящимися на лечении и
(или) реабилитации в учреждениях здравоохранения Ленинградской области и
г. Санкт-Петербурга, услуги получили 38 детей;

- организация и предоставление услуг, направленных на преодоление
изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных
связей, получение социальных навыков, социальная интеграция детей-инвалидов
в среду здоровых сверстников, в 2020 году различными формами мероприятий
охвачено более 500 человек, проведена областная конференция для родителей
детей-инвалидов.
Одно из самых востребованных направлений в сфере социальной поддержки и защиты граждан «Транспортное обслуживание маломобильных групп
населения» - предоставление услуг социального такси.
Услуги социального такси на территории Ленинградской области предоставляются проживающим на территории Ленинградской области гражданам
Российской
Федерации,
зарегистрированным
в
автоматизированной
информационной системе «Социальная защита Ленинградской области» и
относящимся к отдельным категориям граждан, для доставки к социально
значимым объектам.
Граждане имеют право на бесплатный проезд на социальном такси или проезд
на условиях льготной оплаты (10% или 25% от стоимости услуг) (изменения
внесены с 2019 года). Всего за 2020 год службой воспользовались 3 854 человек,
совершено 67 899 поездок.
В рамках государственной поддержки СОНКО на территории Ленинградской
области одиноким или одиноко проживающим гражданам, в том числе инвалидам
по слуху, предоставляются услуги на дому с использованием средств мобильной
связи «Тревожная кнопка» - оказание экстренной помощи, обеспечивающей
доступ граждан пожилого возраста и инвалидов к медицинской, социальной и
других видов помощи с привлечением специализированных служб, в том числе
специалиста по русскому жестовому языку. За 2020 год услугами экстренной
помощи воспользовалось 2 547 человек.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
В сфере развития институтов гражданского общества важным направлением
деятельности является поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО). Основными видами поддержки являются:
- предоставление СО НКО субсидий из областного бюджета Ленинградской
области;
- подготовка, дополнительное профессиональное образование работников и
добровольцев (волонтеров) СО НКО;
- оказание СО НКО информационной и консультационной поддержки.
В 2020 году в соответствии с подпрограммой «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной
программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в
Ленинградской области» развитие некоммерческого сектора региона профинансировано на общую сумму 89 776,92 тыс. рублей.
Прежде всего, речь идет о предоставлении на конкурсной основе субсидий
на реализацию социально значимых проектов и программ, а также предоставлении муниципальным районам межбюджетных трансфертов на поддержку
деятельности районных ветеранских организаций. Средства субсидий, в том
числе в виде грантов, распределены на конкурсной основе на основании решения экспертного совета.
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В 2020 году было проведено семь конкурсных отборов социально ориентированных некоммерческих организаций, в которых приняло участие 211
организаций и поддержан 71 социально значимый проект, каждый из которых
направлен на решение различных социальных проблем граждан Ленинградской
области. Получателями услуг СО НКО стали более 600 тысяч жителей региона.
Кроме того, из областного бюджета Ленинградской области были направлены
иные межбюджетные трансферты в Администрации муниципальных
образований Ленинградской области на поддержку ветеранских организаций,
заключено 18 Соглашений. Общий размер финансирования составил 28 981,27
тыс. рублей. Получателями услуг СО НКО стали более 17 тыс. жителей региона.
Социально ориентированные некоммерческие организации Ленинградской
области активно представляли проекты на федеральных конкурсах. Так, в
конкурсах президентских грантов, проведенных в 2020 году, приняло участие
227 организаций. 30 СО НКО успешно прошли отбор и получили финансовую
поддержку на реализацию проектов на территории Ленинградской области.
Общая сумма финансовой поддержки Фонда президентских грантов для
некоммерческих организаций региона составила 38,75 млн рублей.
Обучение по программам повышения квалификации прошли 94 представителя
СО НКО Ленинградской области.
Положительная динамика количества соискателей грантовой поддержки
областных некоммерческих организаций и победителей на конкурсах Фонда
президентских грантов, сохраняющаяся на протяжении нескольких лет, связана
со слаженной и системно выстроенной работой по оказанию СО НКО информационно-методической и консультационной поддержки в регионе.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации завершена
разработка единого портала для СО НКО на lenobl.ru, где может использоваться
возможность подачи заявок на конкурсный отбор, проводимый любым органом
исполнительной власти Ленинградской области.
В 2020 году издано 200 экземпляров справочно-информационной литературы
для СО НКО о том, как подготовить заявку для конкурса, как отчитаться по
реализации проекта, какие полезные контакты существуют в сфере развития СО
НКО.
Поддержка проектов в сфере книгоиздания
В 2020 году на участие в конкурсном отборе социально значимых проектов
в сфере книгоиздания подано тринадцать заявок. Государственная поддержка
оказана семи организациям. Четыре из семи издательско-полиграфических
предприятий реализовали проекты, посвященные теме военных лет – в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне и в
ознаменование Года Победителей. По итогам проведения конкурсного отбора,
утвержденные Комитету по печати Ленинградской области, бюджетные
ассигнования в размере 2 000 044 рублей, распределены в полном объеме.
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Поддержка средств массовой информации
В 2020 году поддержка региональных и, в первую очередь, районных средств
массовой информации осуществлялась по двум ключевым направлениям –
прямая поддержка средств массовой информации субсидиями и грантами в
форме субсидий и меры по поддержке системы средств массовой информации
Ленинградской области в целом, помощи профессиональному и личностному
росту журналистов.
В 2020 году субсидии в размере 408,9 млн. руб. были предоставлены 58
организациям – редакциям средств массовой информации Ленинградской области.
Субсидии получили:
26 районных печатных изданий;
1 региональное периодическое печатное издание;
21 районная телерадиокомпания;
1 общеобластной телеканал «ЛОТ-регион»;
8 сетевых изданий;
1 федеральный телеканал.
Были заключены договоры, предусматривающие регулярное размещение
информационных материалов по социально значимым темам Ленинградской
области. Таким образом, параллельно с материальной поддержкой средств
массовой информации решалась другая общественно-значимая задача: доведение
до жителей важной социальной информации, вовлечение их в дискуссию о
перспективах развития региона. Итогом этой работы стал выход за год более 34
тысяч материалов.
Также в 2020 году гранты в форме субсидий получили 18 проектов от 13
организаций на общую сумму 33 807,54 тыс. рублей.
Кроме того, для областных журналистов было проведено 3 пресс-клуба
Губернатора.
Развитие официального интернет-портала Администрации
Ленинградской области
В рамках развития официального интернет-портала Администрации Ленинградской области (lenobl.ru) осуществлена разработка интерактивной карты
Ленинградской области, сервиса личного кабинета для пользователей, а также
обеспечены необходимые настройки lenobl.ru для интеграции с системой
электронного документооборота Ленинградской области (СЭД). По данным
статистики в 2020 году зафиксировано около 1,9 млн посещений lenobl.ru, что в
два раза выше аналогичного показателя предыдущего года. На рост посещаемости
повлиял интерес пользователей в том числе к информации о ситуации, связанной
с принятием мер государственными органами власти по предотвращению новой
коронавирусной инфекции. В течение года на lenobl.ru размещались актуальные
информационные материалы по COVID-19 (новости, сведения по заболеваемости
на территории региона, правовые акты, справочная информация).
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Социальная реклама
Комитет по печати Ленинградской области (далее – Комитет) организует работу
по созданию и размещению социальной рекламы.
В 2020 году социальной рекламой было охвачено 48 социально-значимых тем
(увеличение на 25% по сравнению с предыдущим годом), а именно: профилактика
ДТП, профилактика здорового образа жизни населения, профилактика
наркомании, противодействие коррупции и терроризму, День Победы, День
России, День образования Ленинградской области, День знаний и многие другие.
С апреля, накануне праздника Победы в Ленинградской области стартовал
социальный проект «Победа в лицах». На билбордах появились портреты
героев Великой Отечественной войны – жителей Ленинградской области,
причем портреты ветеранов были размещены на рекламных конструкциях,
расположенных вблизи их мест проживания.
По инициативе Комитета в регионе с апреля прошлого года реализована
рекламная кампания «Спасибо, доктор!», направленная на выражение благодарности и признательности медицинским работникам, которые находятся
на передовой борьбы с коронавирусом. Комитетом была организована
фотоссесия медицинских работников Ленинградской областной клинической
больницы, непосредственно принимающих участие в оказании помощи
пациентам с коронавирусной инфекцией, разработаны макеты наружной
рекламы. Жители Ленинградской области смогли поблагодарить врачей,
фельдшеров и медсестёр через билборды с надписью «Спасибо, доктор»,
размещенные в районных городах, вблизи больниц и поликлиник. Акция прошла
в течение 3 месяцев.
Всего для распространения наружной социальной рекламы было задействовано 1700 сторон на отдельно стоящих рекламных конструкциях с размером
рекламного поля 6х3 метра, расположенных на территории Ленинградской
области и Санкт-Петербурга (главные магистрали въезда в Ленинградскую
область из Санкт-Петербурга).
Кроме наружной рекламы организовано распространение социальной
рекламы на следующих носителях:
- размещение рекламы на общественном транспорте (в т.ч. наружное
брендирование);
- размещение рекламы в вагонах электропоездов;
- изготовление видеороликов и размещение их в Интернете;
- изготовление полиграфической продукции (плакаты).
Ко Дню Победы Комитетом было организовано брендирование общественного
транспорта: в салонах общественного транспорта, курсирующих по территории
всех районов были размещены плакаты о ветеранах Великой Отечественной
войны, проживающих в Ленинградской области.
Также Комитет принял участие в изготовлении и распространении среди
районов специальных выпусков еженедельника «Комсомольская правда» и
информационно-новостного издания «АиФ» с информацией для жителей
региона о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и материалом о поправках
в Конституцию РФ. Общий объем тиража газет составил 245 тыс. экз.
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Проведение социологических исследований
В 2020 году, в целях изучения состояния социальных процессов в регионе,
были проведены 4 социологических исследований.
Проведены социологические исследования общественного мнения о социальноэкономической ситуации, актуальных проблемах, их влиянии на повседневные
практики и протестные настроения, исследования медиапро-странства и СМИ
Ленинградской области.
Проведенные волновые исследования использовались при подготовке голосования по Конституции РФ и выборам Губернатора Ленинградской области.
Информация была необходима в качестве обратной связи органов власти с
населением региона. Также Комитетом проведено исследование отношения
жителей Ленинградской области к СМИ в период действия ограничительных
мер.
Поддержка медиасообщества
С целью повышения профессионального мастерства сотрудников редакций
областных средств массовой информации в 2020 году проведен конкурс на
соискание премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики, лауреаты которого были награждены 16 декабря 2020 года.
В октябре 2020 года проведены шесть обучающих семинаров для представителей
медиасферы Ленинградской области в рамках которых, в том числе, подробно
рассматривался вопрос перспективы монетизации средств массовой информации
в сети «Интернет».
Осенью 2020 года издан свежий тираж печатного издания «Медиа-справочник
Ленинградской области 2020», включающий в себя обновленную информацию
о средствах массовой информации на территории региона.
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