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Подводя итоги работы Общественной палаты Ленинград-

ской области за 2021 год, я бы хотел подчеркнуть не-

сколько моментов. Прошедший год был непростым: 

надежды на быструю победу над коронавирусом не 

оправдались, требовалось выработать новую систему ра-

боты, которая, с одной стороны, укладывалась в рамки 

установленных ограничений, периодически менявшихся 

от ослабления к усилению, а с другой – выполнять запла-

нированные на год мероприятия и оперативно реагиро-

вать на возникающие вопросы как со стороны граждан, 

так и властных структур. Многие мероприятия пришлось 

перевести в дистанционный формат, ставший уже привычным для многих из 

нас. Более того, мы оценили дополнительные возможности такой формы рабо-

ты. Но не следует забывать, что одна из важнейших особенностей работы Об-

щественной палаты - это живой контакт с жителями, публичные обсуждения 

проблем и общение при рассмотрении вопросов и выработке рекомендаций. 

Именно это и стало затруднительным, а во многих случаях просто невозмож-

ным из-за антиковидных ограничений. Но постепенно мы учимся жить в новых 

условиях, работать эффективно, решать поставленные перед нами задачи. В 

этом году мы смогли провести немало мероприятий в выездном формате, с уче-

том всех установленных ограничительных мер. Более того, наш ежегодный Фо-

рум муниципальных палат, общественных советов и НКО, от проведения кото-

рого нам пришлось отказаться в 2020 году по причине жестких ограничений, в 

прошлом году прошел ярко и конструктивно, собрал представителей неком-

мерческого сектора не только нашего региона, но и большинства субъектов Се-

веро-Запада и получил высокую оценку со стороны наших гостей. 

Пандемия нанесла нам болезненный удар - многие члены Палаты переболели, 

зачастую неоднократно, и это также сказывалась на работе Палаты и ее комис-

сий. В результате болезни скончался наш товарищ, член Общественной палаты 

нескольких созывов, специалист высочайшего уровня и замечательный чело-

век, председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям Владимир Русланович Попов. Это тяжелая утрата для нас, и личного 

характера, и в профессиональном плане. И 2022 год мы встретили в обновлен-

ном составе, с учетом проведенного в декабре донабора.  

Одним из наиболее значимых мероприятий Общественной палаты стала орга-

низация общественного наблюдения за выборами в сентябре 2021 года. Инсти-

тут общественного наблюдения на выборах существует всего несколько лет, он 

постоянно совершенствуется, появляются новые функции и задачи. На выборах 

2021 года таких новшеств было несколько - это усовершенствованная система 

подготовки будущих наблюдателей, их активная работа в социальных сетях, 

направленная на формирование атмосферы открытости и доверия вокруг всего 

избирательного процесса, и, конечно, открытие в регионе центра видеонаблю-

дения, работавшего круглосуточно на протяжении всех трех дней голосования. 
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Надо сказать, наши наблюдатели (а всего их было свыше 2000) с возложенными 

на них задачами справились. Их работа в ходе выборов  получила положитель-

ную оценку, а ряд из них были награждены Общественной палатой Российской 

Федерации. 

Полученный нами опыт позволяет не только сделать выводы, но и внести на 

федеральный уровень предложения по дальнейшему совершенствованию ин-

ститута общественного наблюдения. В частности, мы будем предлагать Обще-

ственной палате Российской Федерации выступить с законодательной инициа-

тивой об обязательности обучения наблюдателей для работы на выборах. 

В минувшем году произошло 2 значимых события, работа по которым началась 

еще в 2018 году. Речь идет о мемориальном парке «Свирская Победа» в Лодей-

ном Поле и мемориале «Расстрелянное детство» в д. Кирково Тосненского рай-

она. В результате большой совместной работы общественников с комитетом по 

сохранению культурного наследия и органами МСУ недавно парк получил ста-

тус объекта культурного наследия федерального значения, что позволит при-

влекать федеральные деньги на его восстановление. Частично восстановлен и 

уникальный комплекс «Расстрелянное детство», и жители региона, и наши гос-

ти могут вновь увидеть этот уникальный по манере исполнения и эмоциональ-

ной глубине мемориал. Важно помнить, что сохранение исторической памяти - 

это не памятные даты и парадные мероприятия. Это ежедневный труд многих 

людей на территории всего региона. И результаты этой большой совместной 

работы - действительно значимые события и с точки зрения сохранения исто-

рической памяти, и в целях повышения туристического потенциала Ленинград-

ской области. 

В числе задач, которые стояли на повестке прошлого года - реализация мусор-

ной реформы, состояние жилого фонда, обеспечение населения чистой питье-

вой водой, совершенствование социальной сферы и здравоохранения  и других 

вопросов и задач социально-экономического развития Ленинградской области. 

Все эти задачи носят серьезный стратегический характер, и останутся в  нашей 

повестке на протяжении нового 2022 года, также как и объявленная в декабре 

муниципальная реформа. Более того, в свете изменений системы местного са-

моуправления особую роль во взаимодействии власти и населения и развития 

гражданского общества будут выполнять муниципальные общественные пала-

ты, и для нас особенно важно, чтобы они стали действенным инструментом 

общественного диалога на местах, и чтобы региональная и муниципальные па-

латы работали слаженно и в одном направлении. А значит, впереди большая 

работа в решении социально-экономических задач Ленинградской области. 

 

 

Председатель палаты                                                                               Ю.В. Трусов 
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2. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ               

ОБЛАСТИ  

 

 

2.1.  Список членов Общественной палаты 

 

 

Председатель:  

o ТРУСОВ Юрий Васильевич   

Первый заместитель председателя:  

o ПЕТРОВ Владимир Станиславович  

Заместители председателя:  

o ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович 

o ПУЛЯЕВСКИЙ Дмитрий Витальевич 

Члены Общественной палаты: 

o АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич 

o АРСЕЕВА Виктория Эдвардовна 

o БАРЫГИН Максим Евгеньевич 

o БАХЧЕВАНОВА Зинаида Вячеславовна 

o БЕЛЯКОВ Павел Михайлович 

o БОНДАРЬ Александра Афанасьевна 

o ГАБИТОВ Александр Фирович 

o ГОРБАНЬ Андрей Александрович 

o ДЯЧИНА Михаил (Мстислав) Валерианович 

o ЕРЕМЕЕВ Станислав Германович (полномочия прекращены в октябре 2021 г.) 

o КАЛИНИН Ярослав Валерьевич 

o КАТОРГИНА Вероника Сергеевна 

o КИСЕЛЁВА Елена Владиславовна 

o КНЯЖЕВА Ирина Михайловна 

o КОСАРЕВ Михаил Андреевич  

o КРАСИЛЬНИКОВА Валентина Павловна 

https://palatalo.ru/members/five?id=109
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o КУЛАГИН Дмитрий Викторович 

o КУЛИКОВА Галина Васильевна 

o КУЛЯЕВ Кирилл Сергеевич 

o КУОРТТИ Маргарита Владимировна 

o ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна 

o МЕРКУЛОВА Наталья Николаевна 

o МЕХОВА Юлия Анатольевна 

o МОСКАЛЬ Елена Федоровна 

o МУРАВЬЁВ Игорь Борисович 

o МУХИН Петр Алексеевич  

o ОРЛОВ Андрей Николаевич 

o ПАНЧЕЕВ Равиль Джафярович 

o ПЕТУХОВ Вениамин Григорьевич 

o ПОПОВ Владимир Русланович (скончался 01.09.2021 г.)  

o ПУЛЯЕВСКИЙ Дмитрий Витальевич 

o РОГОЗИНА Елена Сергеевна 

o СВИРИН Николай Николаевич 

o СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич 

o СКВОРЦОВ Вячеслав Николаевич (полномочия прекращены в декабре 2021 г.) 

o СОКОЛОВА Оксана Васильевна (полномочия прекращены в сентябре 2021 г.) 

o СОКОЛОВ Юрий Васильевич 

o ТАРБАЕВА Вероника (Вера) Михайловна 

o ХАРИНОВ Вячеслав Юльевич 

o ХОЛОДОВ Александр Львович 

o ХУДЯЕВ Сергей Николаевич 

o ШАПИРО Виктория Дмитриевна 

o ШЕВЧУК Юрий Сергеевич 

o ШКОНДА Михаил Сергеевич 

 

 

https://palatalo.ru/members/five?id=72
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2.2. Список комиссий Общественной палаты  

 

 Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским                  

территориям и природопользованию  

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 

Состав комиссии: 

Председатель: БОНДАРЬ Александра Афанасьевна  

Заместитель председателя: ГОРБАНЬ Андрей Александрович 

Члены комиссии: 

БЕЛЯКОВ Павел Михайлович 

ГАБИТОВ Александр Фирович 

МЕХОВА Юлия Анатольевна 

ХУДЯЕВ Сергей Николаевич 

 

 Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: ПЕТРОВ Владимир Станиславович 

Заместитель председателя: КАТОРГИНА Вероника Сергеевна 

Члены комиссии:  

АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич 

ГАБИТОВ Александр Фирович 

ГОРБАНЬ Андрей Александрович 

КУЛИКОВА Галина Васильевна 

СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич 
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 Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

транспорту, и дорогам 

Состав комиссии: 

Председатель: СОКОЛОВ Юрий Васильевич  

Заместитель председателя: ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна 

Члены комиссии: 

БАРЫГИН Максим Евгеньевич 

БОНДАРЬ Александра Афанасьевна 

КНЯЖЕВА Ирина Михайловна 

КОСАРЕВ Михаил Андреевич 

ШАПИРО Виктория Дмитриевна 

 

 Комиссия по законодательству, регламенту и этике 

Состав комиссии: 

Председатель: МОСКАЛЬ Елена Федоровна  

Заместитель председателя: СИВОЛОБОВ Вячеслав Валерьевич 

Члены комиссии:  

КАЛИНИН Ярослав Валерьевич 

 

 Комиссия по здравоохранению, социальной политике и делам               

ветеранов 

Состав комиссии: 

Председатель:  БАХЧЕВАНОВА Зинаида Вячеславовна 

Заместители председателя: 

БАРЫГИН Максим Евгеньевич 

КРАСИЛЬНИКОВА Валентина Павловна 

Члены комиссии: 

КУЛЯЕВ Кирилл Сергеевич 

МЕРКУЛОВА Наталья Николаевна 

 

 Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, 

развитию туризма 

Состав комиссии: 

Председатель: КУЛИКОВА Галина Васильевна 
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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 

Состав комиссии: 

Председатель: ПОПОВ Владимир Русланович (скончался 01.09.2021 г.) 

Заместитель председателя: АРСЕЕВА Виктория Эдвардовна 

Члены комиссии: 

ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович 

МУХИН Петр Алексеевич 

ПАНЧЕЕВ Равиль Джафярович 

ПУЛЯЕВСКИЙ Дмитрий Витальевич 

ХАРИНОВ Вячеслав Юльевич 

 

 Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту 

Состав комиссии:  

Председатель: КАТОРГИНА Вероника Сергеевна 

Заместители председателя:  

КУОРТТИ Маргарита Владимировна 

ПОПОВ Владимир Русланович (скончался 01.09.2021 г.) 

Члены комиссии: 

КИСЕЛЁВА Елена Владиславовна 

ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна 

МЕРКУЛОВА Наталья Николаевна 

ПЕТРОВ Владимир Станиславович 

РОГОЗИНА Елена Сергеевна 

СВИРИН Николай Николаевич 
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 Комиссия по общественному контролю 

Состав комиссии: 

Председатель: ХОЛОДОВ Александр Львович 

Заместитель председателя: ХУДЯЕВ Сергей Николаевич 

Члены комиссии: 

КУЛЯЕВ Кирилл Сергеевич 

СВИРИН Николай Николаевич 

ШАПИРО Виктория Дмитриевна 

 

 Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с             

судебными и правоохранительными органами 

Состав комиссии: 

Председатель: ПЕТУХОВ Вениамин Григорьевич 

Заместитель председателя: АРСЕЕВА Виктория Эдвардовна 

Члены комиссии:  

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 

Состав комиссии: 

Председатель: ЖУРАВЛЁВ Владимир Павлович 

Заместитель председателя: МУРАВЬЁВ Игорь Борисович 

Члены комиссии:  

АВЕРЬЯНОВ Сергей Дмитриевич 

КАЛИНИН Ярослав Валерьевич 

КУОРТТИ Маргарита Владимировна 

ОРЛОВ Андрей Николаевич 
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 Комиссия по развитию предпринимательства и социальной             

ответственности бизнеса 

Состав комиссии: 

Председатель: КОСАРЕВ Михаил Андреевич 

Заместитель председателя: МУРАВЬЁВ Игорь Борисович 

Члены комиссии: 

КУЛАГИН Дмитрий Викторович 

 Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами 

производства и потребления 

Состав комиссии: 

Председатель: ШЕВЧУК Юрий Сергеевич 

Заместитель председателя: КУЛАГИН Дмитрий Викторович 

Члены комиссии: 

БЕЛЯКОВ Павел Михайлович 

ШКОНДА Михаил Сергеевич 

 

 

 

3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  В 2021 ГОДУ 

 

3.1. Итоги работы Общественной палаты Ленинградской области 

Наименование мероприятий Количество 

Мероприятия Общественной палаты Ленинградской обла-

сти 

Заседания Общественной палаты 3 

Заседания Совета Общественной палаты 8 

Мероприятия с участием членов Обществен-

ной палаты 

Более 280 

Комиссии Общественной палаты 

Выездные заседания, круглые столы, рабочие 

группы и т.п. 

 Более 70 
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В течение отчетного года Общественной палатой Ленинградской области и её 

комиссиями проведено более 80 мероприятий: заседаний палаты и Совета пала-

ты, комиссий и круглых столов. Велась постоянная работа по различным 

направлениям: подготовке ответов на обращения граждан и организаций, рабо-

те с запросами и обращениями Общественной палаты Российской Федерации.  

Большое внимание в Общественной палате традиционно уделяется формирова-

нию ежегодного доклада «О состоянии гражданского общества в Ленинград-

ской области». В доклад за 2020 год, подготовленный в 1-м квартале 2021 года, 

включены разделы, посвященные как общей оценке состояния гражданского 

общества, так и отдельных его институтов, а также государственных мер их 

поддержки, в т.ч. некоммерческого сектора и средств массовой информации.   

Активную работу вели рабочие группы Общественной палаты Ленинградской 

области. В первом полугодии 2021 года рабочая группа по делам молодежи, 

развитию добровольчества и патриотическому воспитанию провела монито-

ринг лучших практик по работе с «дворовой молодежью», сложившихся в му-

ниципальных образованиях региона. Наивысшую оценку экспертов получил 

Алексей Титов из Сланцевского района и его проект по молодежному туризму  

при досуговом центре. Второе и третье места заняли проекты из Киришского и 

Выборгского района.  

Выборы 

Обучено наблюдателей Более 2000 

Проведено мероприятий (обучение, встречи) Более 30 

Крупные мероприятия Общественной палаты 

Стратегические сессии, форумы, крупные ме-

роприятия 

2 

Общественные советы 

Сформировано Общественных советов 2 

Работа с обращениями граждан 

Поступило обращений, даны ответы 60 

Работа с документами 

Проведена экспертиза правовых актов и до-

кументов 

Более 30 

Подготовлено рекомендаций по итогам меро-

приятий 

21 
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На заседании Общественной палаты Ленинградской области, состоявшемся 22 

июня, было принято решение о создании при Общественной палате рабочих 

групп: «Молодёжная общественная палата» и «Совет муниципальных обще-

ственных палат». Рабочим группам было поручено разработать положения об 

этих органах, оценить перспективы и направления их работы и «подготовить 

почву» для возможного создания в дальнейшем отдельных одноименных орга-

нов в Ленинградской области. В ноябре 2021  года состоялось первое устано-

вочное заседание Совета общественных палат муниципальных районов и го-

родского округа, в рамках которого прошли выборы председателя Совета. Им 

стала председатель комиссии по взаимодействию с органами местного само-

управления, общественными палатами и советами муниципальных образова-

ний, исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Ле-

нинградской области А.А. Бондарь.  

 
(Фото 1. Первое заседание рабочей группы «Совет муниципальных общественных палат», 17.11.2021 г.) 

 

В целях изучения общественного мнения по обсуждаемым вопросам, выявле-

ния актуальных проблем и подготовки взвешенных решений, в течение всего 

2021 года Общественной палатой проводились опросы населения на своей 

официальной странице в социальной сети ВКонтакте, аудитория опросов зача-

стую превышала 30 тысяч пользователей сети. В числе тем опросов: удовлетво-

ренность родителей организацией школьного питания, доступность юридиче-

ской и первичной медицинской помощи населению, меры поддержки НКО и 

даже отношение жителей региона к домашним питомцам.  

В рамках реализации пункта 7 Перечня поручений по итогам встречи Прези-

дента Российской Федерации с представителями общественности в г. Усмань 

Липецкой области 22 января 2020 г. от 2 апреля 2020 г. № Пр-619 Обществен-

ной палатой Ленинградской области был организован мониторинг реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на тер-
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ритории Ленинградской области, а также обеспечено осуществление обще-

ственного контроля. Информация по результатам мониторинга была предостав-

лена в Общественную палату Российской Федерации. 

Вопросом развития кадрового донорства в Ленинградской области в Обще-

ственной палате задались еще в 2018 году. Помимо обсуждения актуальных 

проблем и мероприятий по развитию, результатом заседания профильной ко-

миссии стала инициатива по проведению донорской акции для членов палаты, 

работников аппарата, сотрудников комитетов областной администрации и 

бюджетных учреждений. За прошедшее время Дни донора, проводимые сов-

местно с областным Центром крови, стали традицией региональной палаты, ко-

торую не смогла нарушить даже пандемия коронавируса. В 2021 году проведе-

но 3 Дня донора, в которых приняли участие 99 человек, многих из них теперь 

без преувеличения можно назвать кадровыми донорами. 

 
(Фото 2. День донора в Общественной палате Ленинградской области, 27.12.2021 г.) 

 

Делегации Общественной палаты Ленинградской области принимали самое ак-

тивное участие в работе форумов «Сообщество», которые проводила Обще-

ственная палата России на территории Федеральных округов Российской Феде-

рации. Участниками Форума на тему: «Общественный контроль – инициатива, 

участие, результат!» (г. Владикавказ, 26-27 мая 2021 г.) стали члены Обще-

ственной палаты Арсеева В.Э., Куликова Г.В., Княжева И.М., Соколова О.В., 

Свирин Н.Н., Холодов А.Л. В Форуме, посвященном теме «Социальные лифты: 

создание возможностей для самореализации» (г. Саранск, 25-26 августа 2021 г.) 

участвовали Арсеева В.Э., Княжева И.М.; в Форуме «Инфраструктурное разви-
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тие: обеспечение роста благополучия россиян» (г.  Хабаровск, 6-7 сентября 

2021 г.) - Арсеева В.Э., Барыгин М.Е., Журавлёв В.П., Куляев К.С., Куликова 

Г.В., Холодов А.Л. В делегацию на Итоговый форум «Сообщество» «Диалог 

ради изменений» (г. Москва, 2-3 ноября 2021 г.) вошли Барыгин М.Е., Журав-

лёв В.П., Куляев К.С., Княжева И.М., Свирин Н.Н., Тарбаева В.М., Холо-

дов А.Л. 

 
(Фото 3. Делегация Общественной палаты Ленинградской области на Форуме «Сообщество» в Москве) 

 

22-23 июля в г. Елабуге прошло совместное заседание Комиссии Общественной 

палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия и 

Общественной палатой Республики Татарстан. С докладом на тему «Актуаль-

ные вопросы сохранения и современного использования объектов культурного 

наследия в малых городах и исторических поселениях России» на заседании 

выступил член Общественной палаты Ленинградской области Свирин Н.Н. 

Члены Общественной палаты Ленинградской области приняли участие в акции 

«Сад Памяти», которая прошла 22 мая в г. Всеволожске. Акция по созданию 

живых зеленых памятников каждому из 27 миллионов погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны становится доброй традицией для тысяч неравно-

душных сердец по всему миру. Это не только дань уважения подвигу наших 

защитников Отечества, но и вклад в улучшение экологической обстановки в 

разных регионах нашей большой страны. В результате акции, в которой участ-

вовали члены Общественной палаты, только за один день во Всеволожске  при-

бавилось 182 дерева: на Песчанке - 22 дуба и 10 кленов, на велодорожке - 150 

молодых сосен. 
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3.2. Основные мероприятия Общественной палаты Ленинградской области в 2021 году 

 

Дата Форма проведения, тема мероприятия Кто организует 

ЯНВАРЬ 
20.01 Заседание Комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом (онлайн) 

 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом 

29.01 Рабочая встреча комиссии на темы: «Строительство детских каркасных спортивных ма-

нежей на школьных территориях»; «Вопросы и возможные проблемы по введению третье-

го часа физкультуры - урока футбола в каждой школе». 

(онлайн) 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту 

ФЕВРАЛЬ 
09.02 Круглый стол «О роли конфессиональных структур в пропаганде здорового образа жизни 

в молодежной среде» 

Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

11.02 Заседания по вопросу «О деятельности ресурсных центров: итоги, выводы, предложения» 

(онлайн) 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества и 

некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

16.02 О планах работы рабочей группы по делам молодежи, развитию добровольчества и пат-

риотическому воспитанию на 2021 год. О проведении мониторинга состояния сферы мо-

лодежной политики в Ленинградской области. (онлайн) 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту 

18.02 Круглый стол «Комплексный подход по управлению сточными водами. Методы снижения 

биогенной нагрузки на водные объекты» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

19.02 Круглый стол «Роль корпоративного спорта в свете развития массового спорта.  Развитие 

корпоративного спорта в сельской местности Ленинградской области» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию, 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту 

24.02 Круглый стол «Перерождённое правосознание, самая опасная форма деформации право-

сознания личности» 

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными 

и правоохранительными органами и профилактике терроризма 

26.02 Заседание комиссии «Развитие школ третьего возраста» Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов 

26.02 Круглый стол «О взаимосвязи некоммерческих организаций и государственных, муници-

пальных органов и учреждений в работе по социализации детей с ОВЗ» (онлайн) 

 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества и 

некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту 

МАРТ 
02.03 Заседание комиссии по вопросу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, заре-

гистрированных на территории Ленинградской области 

Комиссия по развитию предпринимательства и социальной  

ответственности бизнеса 

03.03 «Итоги работы медицинских учреждений за 2020 год, изменения в здравоохранении в 

период пандемии COVID-19» 

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов 

04.03 Совет Общественной палаты Ленинградской области (опрос) Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

10.03 Рабочая встреча комиссии по обсуждению вопросов: «О проведении поисковых работ на Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому  
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территориях, которые отдаются под застройку»; «О проекте областного закона о моло-

дежной политике в Ленинградской области» (онлайн) 

воспитанию, физкультуре и спорту, Комиссия по историческому,  

культурному и духовному наследию, развитию туризма 

10.03 Открытие общественного штаба по наблюдению за голосованием на выборах 2021 года Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

10.03 Круглый стол на тему: «Работа жилищно-коммунальных предприятий Ленинградской 

области в период пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19). Проблемы, пути развития»  

Комиссия по общественному контролю, 

Общественная палата Всеволожского муниципального района 

11.03 Рабочее совещание комиссии с представителями органов исполнительной власти Ленин-

градской области в связи с обращением МОО «Диалог поколений» 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества и  

некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

17.03 Панельная дискуссия на тему: «Цивилизационные изменения, как следствие климатиче-

ских изменений и их последствия для региона» 

Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами  

производства и потребления 

19.03 Совместное заседание комиссий  на тему: «О результатах мониторинга по обеспечению 

доступности и безопасности детских площадок в Ленинградской области» 

Комиссия по общественному контролю,  

Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления, 

общественными палатами и советами муниципальных образований 

22.03 Заседание комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом (онлайн) Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом 

23.03 Выездное заседание комиссии на тему: «О ходе реализации в Ленинградской области  

рекомендаций по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинградской обла-

сти  26 февраля 2019 года на тему: «Стратегия сокращения выбросов неочищенных сточ-

ных вод в поселениях Ленинградской области, путем строительства, реконструкции и 

капитального ремонта очистных сооружений фекальных и ливневых вод» 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

транспорту и дорогам 

24.03 День донора Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 
26.03 Заседание общественного штаба по наблюдению за голосованием на выборах 2021 года Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 
30.03 Круглый стол комиссии в рамках пленарного заседания Межрегиональной НЕконферен-

ции «Чистая Ладога: проблемы и пути решения» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

 

АПРЕЛЬ 
02.04 Выездное заседание: «Значение эпоса Калевала в жизни ингерманландских финнов Ле-

нинградской области: история и современность»  

Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

09.04 Круглый стол «Сохранение и актуализация традиционной народной культуры в Ленин-

градской области» 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту, Комиссия по историческому,  

культурному и духовному наследию, развитию туризма 

13.04 Заседание общественного штаба по наблюдению за голосованием на выборах 2021 года Общественная палата Ленинградской области 

13.04 Использование грунтов, получаемых при строительстве замещающих мощностей ЛАЭС 

для обустройства рекреационной зоны на памятнике природы «Копорский Глинт» 

Комиссии по охране окружающей среды и обращению с отходами  

производства и потребления 

14.04 Круглый стол «Практика взаимодействия образовательных учреждений и НКО в реализа-

ции программ экологического воспитания населения в части ответственного отношения к 

объектам животного мира» (онлайн) 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту, Комиссия по агропромышленному 

комплексу, сельским территориям и природопользованию 

15.04 «Результаты проведенного на территории Ленинградской области мониторинга лучших 

практик работы с «дворовой молодежью», основные проблемы и пути решения в данном 

направлении» 

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными 

и правоохранительными органами, Комиссия по образованию, молодеж-

ной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту, Ко-

миссия по развитию институтов гражданского общества и некоммерче-

ского сектора, поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций и рабочая группа по делам молодежи, развитию доброволь-

чества и патриотическому воспитанию 

21.04 Заседание «Заболеваемость туберкулезом у детей Ленинградской области» Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов 
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21.04 Совместное заседание «Контроль и надзор за питанием в образовательных учреждениях 

области» 

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов, 

временная рабочая группа по осуществлению общественного контроля за 

ходом организации бесплатного горячего питания учащихся в областных 

и муниципальных образовательных организациях 

22.04 Круглый стол, посвященный памяти Коньковой О.И.: «Ольга Игоревна Конькова - этно-

граф, просветитель, Человек» 

Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

22.04 Рабочее совещание совместно с комиссией по взаимодействию с органами местного само-

управления, общественными палатами и советами муниципальных образований 

Комиссия по общественному контролю 

23.04 Совместное заседание «О задачах органов местного самоуправления по реализации про-

граммы социально-экономического развития Ленинградской области» 

Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления, об-

щественными палатами и советами муниципальных образований сов-

местно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ленинград-

ской области» 

26.04 Подписание Соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Ленинградской 

области  и общественными организациями  в целях обеспечения участия представителей 

гражданского общества в наблюдении за проведением голосования на выборах на терри-

тории 47-го региона 

Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

28-30.04 Форум муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО Ленинград-

ской области 

Общественная палата Ленинградской области 

28.04 Заседание Общественной палаты Ленинградской области Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

28.04 Совет Общественной палаты Ленинградской области (опрос) Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

МАЙ 
17.05 Встреча представителей НКО с представителями Управления Министерства юстиции по 

Ленинградской области  

 Комиссия по развитию институтов гражданского общества и  

некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных  

некоммерческих организаций  
18-20.05 Обучающий семинар для наблюдателей Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

21.05 Субботник Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

22.05 Акция «Сад Памяти» Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 
24-25.05 Обучающий семинар для наблюдателей Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

26.05 Выездное заседание комиссии с посещением мест захоронения погибших в Великой Оте-

чественной войне «Народная мемориализация ВОВ: проблемы легитимности и легализа-

ции» 

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными 

и правоохранительными органами и профилактике терроризма 

 

ИЮНЬ 
01.06 Заседание комиссии на тему: «Оказание духовной, медико-социальной помощи лицам 

пожилого возраста в Ленинградской области» 

Комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов 

 
02-03.06 Обучающий семинар для наблюдателей Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

03.06 Заседание комиссии на тему: «Актуальные проблемы реализации мусорной реформы в 

Ленинградской области» 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

транспорту и дорогам 

04.06 Обучающий семинар для наблюдателей Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

04.06 Заседание комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом (онлайн) Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом 
08-10.06 Обучающий семинар для наблюдателей Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

15.06 Рабочее совещание комиссии «О планах работы на 2 полугодие 2021 года» и расширенное 

заседание комиссии по теме «Экообразование и профориентация» с представителями 

РГГМУ и МОО «Природоохранный союз» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

 

16.06 Заседание общественного штаба по наблюдению за голосованием на выборах 2021 года Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 
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17.06 Выездное заседание комиссии по общественному контролю в пос. им Морозова в рамках 

реализации проекта ОПРФ «Детские площадки - территория безопасности» 

Комиссия по общественному контролю 

21.06 Круглый стол на тему: «Проблемы современной практики лесопользования в ракурсе со-

циальной и экологической значимости лесов Гатчинского района» 

Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами  

производства и потребления  

22.06 Заседание Общественной палаты Ленинградской области Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

22.06 Заседание Комиссий Общественной палаты по вопросу монтирования лифта-подъемника 

внутри башни святого Олафа Выборгского замка 

 

Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию,  

развитию туризма и Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой 

и интернетом 

23.06 Заседание комиссии совместно с комиссией по вопросам общественной безопасности, 

общественному контролю, противодействию коррупции, законодательству и регламенту, 

взаимодействию с правоохранительными органами и СМИ по теме: «Организация борьбы 

с борщевиком в Гатчинском муниципальном районе» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию, Общественная палата Гатчинского муниципально-

го района 

24.06 Круглый стол комиссии на тему: «Наилучшие доступные технологии для переработки 

иловых осадков очистных сооружений» 

Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами  

производства и потребления  

24.06 Круглый стол на тему: «Замкнутый цикл переработки бытового мусора» Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами  

производства и потребления  

29.06 Выездное заседание комиссии по общественному контролю в г. Никольское Тосненского 

района в рамках реализации проекта ОПРФ «Детские площадки - территория безопасно-

сти» 

Комиссия по общественному контролю 

30.06 Рабочее совещание комиссии по подготовке круглого стола в рамках Международной 

выставки-ярмарки «Агрорусь» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

ИЮЛЬ 
01.07 «Перспективные методы очистки сточных вод» Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами произ-

водства и потребления, Комиссия по агропромышленному комплексу, 

сельским территориям и природопользованию 

13.07 Заседание Совета Общественной палаты Ленинградской области (онлайн) Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

13.07 Пресс-конференция в онлайн-формате. 

О ходе подготовки общественных наблюдателей в Ленинградской области на выборах 

2021 года 

Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

14.07 Рабочая встреча комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом Обще-

ственной палаты Ленинградской области с представителями СМИ и блогерами региона  

«Взаимодействие Общественной палаты, СМИ и блогеров в формировании информаци-

онной повестки в Ленинградской области» (онлайн) 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом  

23.07 Рабочее совещание на тему: «О проблеме отсутствия безопасных пешеходных переходов к 

социальным объектам (на примере г. Кудрово)» 

Общественная палата Ленинградской области   

29.07 Заседание комиссии на тему: «Планирование размещения мусороперерабатывающих ком-

плексов на территории Ленинградской области» 

 Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами произ-

водства и потребления  

29.07 Заседание комиссии на тему: «Термическая утилизация отходов агропромышленного 

комплекса» 

 Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами произ-

водства и потребления  

30.07 Заседание комиссии на тему: «Специальные счета в региональной программе капитально-

го ремонта Ленинградской области» 

 

Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления, об-

щественными палатами и советами муниципальных образований, Комис-

сия по общественному контролю  

АВГУСТ 
02.08 Заседание общественного штаба по наблюдению за голосованием на выборах 2021 года Аппарат общественной палаты Ленинградской области 
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03.08 Заседание комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом (онлайн) Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом 

05.08 Круглый стол Общественной палаты Ленинградской области совестно с Общественной 

палатой Омской области на тему: «Опыт организации туристических маршрутов на при-

родных территориях» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

07.08 Совет Общественной палаты Ленинградской области (опрос) Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

11.08 Выездное заседание комиссии по общественному контролю 

Ленинградской области совместно с общественной наблюдательной комиссии Ленинград-

ской области  

Круглый стол на тему: «О деятельности ОНК как формы 

общественного контроля: опыт, перспективы и пути развития» 

Комиссия по общественному контролю, Общественная наблюдательная 

комиссия Ленинградской области 

19.08 Круглый стол «Развитие атомной энергетики в Ленинградской области и ее влияние на 

окружающую среду» 

Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

СЕНТЯБРЬ 

02.09 Круглый стол: «Механизмы развития сельских территорий в Ленинградской области» 

 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

03.09 Совместное заседание Общественной палаты Ленинградский области и Ассоциации «Со-

вет муниципальных образований Ленинградской области» Доклад и обсуждение вопроса 

«О первоочередных мероприятиях органов местного самоуправления Ленинградской об-

ласти по дальнейшему совершенствованию учета и контроля объектов недвижимости, в 

связи с изменением федерального законодательства» 

Общественная палата Ленинградской области и Ассоциация «Совет  

муниципальных образований Ленинградской области»  

13.09 Совет Общественной палаты Ленинградской области (опрос) Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

14.09 Совет Общественной палаты Ленинградской области (опрос) Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

14.09 Рабочее совещание комиссии с членами оргкомитета X Международного конгресса 

«Энергосбережение и энергоэффективность. IT технологии. Энергобезопасность Эколо-

гия» по подготовке проведения круглого стола на тему: «Современное состояние окружа-

ющей среды и качество жизни» в рамках конгресса и Газового форума 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

17-19.09 Работа мобильных бригад, Центра общественного наблюдения (17-19.09.2021г.) Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

28.09 «Внедрение безотходной переработки ТКО и отдельных фракций промышленных отходов 

на территории Ленинградской области» 

Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами  

производства и потребления 

29.09 Круглый стол: «Повышение роли образовательных учреждений в профилактике и преду-

преждении правонарушений, в связи с высоким уровнем  преступлений совершенных 

учащимися  в 2020 году» 

Комиссии по общественной безопасности, взаимодействию с судебными 

и правоохранительными органами 

29.09 День Донора Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

ОКТЯБРЬ 

01.10 Субботник Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

06.10 «Современное состояние окружающей среды и качество жизни» в рамках X Международ-

ного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность. IT технологии. Энергобез-

опасность Экология». 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

12.10 Участие комиссии в организации и проведении пресс-конференции, посвященной новому 

экологическому проекту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети Зем-

ли» (финансируемого за счет субсидии «Грант Губернатора Ленинградской области» из 

областного бюджета Ленинградской области), в пресс-центре информационного агентства 

«Интерфакс Северо-Запад» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

19.10 Совет Общественной палаты Ленинградской области Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 
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26.10 Совет Общественной палаты Ленинградской области (опрос) Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

27.10 Выездное заседание комиссии  на тему: «Состояние  железнодорожного сообщения на 

территории Ленинградской области, электрификация дорог, приведение полос отвода 

вдоль железных дорог до нормального состояния» 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

транспорту и дорогам 

27.10 Расширенное заседание комиссии на тему: «Актуальные вопросы участия МО в Государ-

ственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» с главами муници-

пальных образований (поселений) 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

28.10 Рабочее совещание комиссии «Взаимодействие Комитета по здравоохранению Ленин-

градской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области с подразделением ООО «Семейный доктор», обслуживающим 

город Кудрово Всеволожского района» 

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов  

29.10 Выездное заседание комиссии (Волосовский и Сланцевский районы) Комиссия по общественному контролю, Общественная наблюдательная 

комиссия Ленинградской области 

НОЯБРЬ 

08.11 Участие в заседании Общественной палаты Подпорожского муниципального района Общественная палата Подпорожского муниципального района, Аппарат 

Общественной палаты Ленинградской блюсти 

11.11 Совместное заседание с Комиссиями Общественной палаты Ленинградский области и 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ленинградской области»    

«Об опыте работы органов местного самоуправления Аннинского городского поселения 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по созданию условий 

для здорового образа жизни населения», с участием руководителей органов исполнитель-

ной власти и местного самоуправления Ленинградской области, общественных палат му-

ниципальных образований 

Общественная палата Ленинградской области и Ассоциация «Совет  

муниципальных образований Ленинградской области» 

12.11 Встреча с трудовой инспекцией Комиссия по развитию институтов гражданского общества и 

некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

16.11 Заседание комиссий «Работа школьных библиотек в Ленинградской области. Формирова-

ние фондов библиотек. Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» 

 

Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, разви-

тию туризма  и Комиссии по образованию, молодежной политике, патри-

отическому воспитанию, физкультуре и спорту 

17.11 Заседание рабочей группы «Совет общественных палат муниципальных районов и город-

ского округа Ленинградской области» 
Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

17.11 Заседание комиссии по вопросу: «Установление инвалидности гражданам не имеющих 

возможность самостоятельно передвигаться» 

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов  

18.11 Круглый стол «Перспективы развития Мемориального парка «Свирская Победа» 

 

Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, разви-

тию туризма 

22.11 Выезд комиссии по общественному контрою по обращениям, поступившим на горячую 

линию «Детские площадки - территория безопасности» 

Комиссия по общественному контролю 

22.11 Мероприятие, посвященное 80 –й годовщине со дня начала действия ледовой трассы  

Дороги жизни 
Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

23.11 Заседание общественного штаба по наблюдению за голосованием на выборах 2021 года 

Награждение актива наблюдателей за участие в выборной кампании 2021 года 

Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

30.11 Круглый стол: «Итоги проведения в Ленинградской области первых Всероссийских циф-

ровых уроков «Я-россиянин», приуроченных к  Дню народного единства» 

 

Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям и 

Фонд поддержки образования «Ноосфера» 
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ДЕКАБРЬ 

02.12 Круглый стол «О возможностях взаимодействия Общественной палаты Ленинградской 

области и Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина в развитии 

народной дипломатии» 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества и 

 некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных  

некоммерческих организаций  и комиссия по межнациональным и  

межконфессиональным отношениям  

06.12 Заседание комиссии на тему: Обсуждение законопроекта «О семейных поместьях и се-

мейных поселениях в Российской Федерации» 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

08.12 Заседание комиссии на тему: «Оказание паллиативной помощи гражданам на территории  

Ленинградской области» 

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов  

09.12 Круглый стол: «Результаты мониторинга по обеспечению доступности  и безопасности 

детских площадок в Ленинградской области» 

Комиссия по общественному контролю  

16.12 Выездное заседание комиссии (Выборгский район) Комиссия по общественному контролю, Общественная наблюдательная 

комиссия Ленинградской области 

17.12 Заседание Общественной палаты Ленинградской области Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

17.12 Подведение итогов конкурса «Мое семейное-древо» Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

21.12 Подведение итогов 2021 года в некоммерческом секторе Ленинградской области  Комиссия по развитию институтов гражданского общества и 

 некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

24.12 Совместный круглый стол на тему: «О состоянии и развитии кадетского образования в 

Ленинградской области» 

Общественная палата Ленинградской области и Комитет общего и про-

фессионального образования Ленинградской области 

27.12 День Донора Аппарат Общественной палаты Ленинградской области 

27.12 Награждение участников конкурса «Мое семейное древо»  Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту 

28.12 Круглый стол на тему: «Новые технологии утилизации медицинских отходов» Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами  

производства и потребления 
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3.2.1. Форум муниципальных общественных палат, общественных 

советов и некоммерческих организаций 

 

28-30 апреля в Ледовом дворце курортного комплекса «Игора» в Приозерском 

районе прошел ежегодный Форум муниципальных общественных палат, обще-

ственных советов и НКО, организованный Общественной палатой Ленинград-

ской области. Форум собрал более ста участников, большинство из которых 

представляли различные институты гражданского общества в Ленинградской 

области. Также в мероприятии приняли  участие представители общественных 

палат Северо-Запада: Архангельской, Калининградской, Мурманской, Новго-

родской областей, республик Карелия и Коми. 

 
(Фото 4. Форум муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО, 28-30.04.2021 г.) 

 

Приветствие от Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 

участникам Форума зачитала председатель областного комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Лира Бурак. «Уверен, предстоящий форум даст ответы на многие вопросы, по-

может сформулировать актуальные задачи для нашей совместной работы на 

благо жителей Ленинградской области», — говорится в приветствии главы ре-

гиона. 
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Перед собравшимися выступили депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Светлана Журова и депутат Законодательного собрания Ленинград-

ской области Валерия Коваленко. 

Лира Бурак затронула вопросы гармонизации межнациональных и межконфес-

сиональных отношений в регионе и роли в этих процессах институтов граждан-

ского общества. 

О мерах развития системы поддержки СО НКО в Ленинградской области рас-

сказала председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина 

Путронен. Председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сек-

тора и поддержке СО НКО Елена Тополева-Солдунова выступила с информа-

цией о работе ОП РФ по развитию некоммерческого сектора. 

В повестку второго дня Форума вошли вопросы и общеполитические, и вполне 

конкретные. Участники обсудили организацию общественного наблюдения на 

предстоящих выборах и взаимодействие общественных организаций со СМИ, 

поделились практиками работы региональных и муниципальных общественных 

палат, изучили опыт работы общественников в социальных сетях. 

 
(Фото 5. Форум муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО, 28-30.04.2021 г.) 

 

Чем обусловлено современное устройство мира и какое место занимает в нем 

современная Россия, и почему при наличии богатых природных ресурсов, нам 

нужно помнить уроки истории? Этим непростым вопросам было посвящено 

выступление члена ОП ЛО, заместителя председателя ОП СПб, ректора ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, доктора экономических наук Станислава Еремеева. 
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На секции, посвященной институтам общественного наблюдения на выборах, 

модератором которой был заместитель председателя ОП ЛО, член ОП РФ Вла-

димир Журавлёв, секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области 

Сергей Паршиков рассказал о новеллах избирательного законодательства и 

подчеркнул роль общественного наблюдения на выборах. 

Глава регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Вла-

димир Журавлёв рассказал, что в ближайшее время стартует серия выездных 

обучающих семинаров для будущих наблюдателей, которым не только разъяс-

нят их задачи, права и обязанности, но и научат работе в социальных сетях и 

реагированию на фейки. 

«Сегодня работа наблюдателей обязательно должна сопровождаться информа-

ционным сопровождением и постами в социальных сетях», — высказал мнение 

В.  Журавлёв. 

В современных реалиях работа в социальных сетях — это важный сегмент дея-

тельности общественных организаций, заверил собравшихся руководитель со-

общества «Дизайн и маркетинг НКО» Александр Гуков. Он подробно и понят-

но рассказал общественникам, чем отличается охват от просмотров, как оце-

нить темпы роста аудитории, спланировать свой SMM-бюджет и реагировать на 

негативные комментарии, в том числе «черный» пиар и троллинг. 

Традиционная тема форума — обмен лучшими практиками работы между му-

ниципальными палатами Ленинградской области и региональными палатами — 

гостями 47-го региона. Заседание на эту тему провели председатель Обще-

ственной палаты Юрий Трусов и заместитель председателя Александра Бон-

дарь. В нынешнем году обменяться опытом и поделиться успехами и наработ-

ками приехали члены Общественных палат Архангельска, Калининграда, Пско-

ва, Мурманска, Великого Новгорода, Карелии и Коми. 

Проект «Народный гуманитарный университет», направленный на подготовку 

муниципальных управленцев и получение новых профессиональных навыков 

жителями региона, представил на форуме Юрий Паламарчук из Всеволожского 

района. Он также поднял тему народной дипломатии, в том числе на межмуни-

ципальном уровне. Институты гражданского общества должны стать активным 

участником выстраивания побратимских и дружеских отношений с соседними 

регионами и даже странами. 

О приоритетных направлениях работы ОП Архангельской области, обществен-

ном контроле, который осуществляется за реализацией национальных проектов 

на территории региона и общественных советах Поморья, рассказала член Ар-

хангельской ОП Ольга Фофанова. В числе наиболее проблемных отраслей, об-

ращения по которым поступают в общественные советы, она назвала ЖКХ, вы-

воз мусора, дороги и здравоохранение. 
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В своем выступлении член ОП Калининградской области и ОП РФ Ольга 

Аринцева поделилась опытом калининградских коллег, направленным на по-

вышение эффективности работы общественных советов при органах власти пу-

тем изменения принципов их формирования, а также идеями по разработке 

критериев оценки эффективности ОС. Закон о формировании ОС при органах 

власти в регионе был принят еще в 2019 году, а сейчас разрабатывается проект 

закона об общественных советах в муниципальных образованиях (это аналог 

муниципальных общественных палат в Ленобласти), дополнила коллегу Ольга 

Власова. 

Участники форума обсудили положения проекта изменений в федеральный за-

кон об МСУ, касающихся муниципальных общественных палат, и согласились 

с позицией, высказанной Александрой Бондарь, что муниципальные обще-

ственные палаты не должны входить в систему МСУ, как советы при муници-

пальных органах власти, и тогда они будут более свободны и независимы в 

своей работе. Создание муниципальных палат не ведет к формированию некой 

вертикали власти, пояснил коллегам Юрий Трусов. Общественные палаты 

только тогда будут по-настоящему независимы и эффективны, если они ни в 

какую вертикаль не входят, только тогда этот орган сможет интегрировать все 

точки зрения и давать сбалансированные рекомендации. В то же время, сегодня 

настало время менять принцип формирования региональных палат, при кото-

ром четверть состава должна состоять из представителей, делегированных му-

ниципальными палатами, по аналогии с ОП РФ. Это обеспечит быстроту про-

хождения информации без построения вертикали власти, считает председатель 

ОП ЛО. 

 
(Фото 6. Форум муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО, 28-30.04.2021 г.) 
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Лиана Вагузенкова из ОП Карелии рассказала об экспертной деятельности чле-

нов Общественной палаты, о спортивных проектах, реализуемых НКО на тер-

ритории республики, а также о том, как в регионе удалось прийти к согласию и 

снизить требования к НКО, участвующим в конкурсах на предоставление суб-

сидий, а Дмитрий Сизев из ОП Коми — о том, как при участии членов Обще-

ственной палаты реализуются проекты инициативных граждан. Сегодня многие 

жители не понимают, что такое НКО и в чем смысл их работы, однако готовы 

объединяться для решения общих вопросов. Одна из задач, решаемых обще-

ственниками — поддержать инициативы с мест и помощь в их оформлении и 

реализации. 

Уникальный социально ориентированный проект жизнеустройства лиц с инва-

лидностью, нуждающихся в сопровождении, реализуемый общественной орга-

низацией «Я и ты», представил член ОП Псковской области и ОП РФ Андрей 

Царев. О повышении роли общественных палат в жизни своих регионов и реа-

лизуемых при их поддержке проектах говорилось в выступлениях Дениса Яко-

венко из Мурманска, Татьяны Шибановой из Великого Новгорода. В Новгороде 

это проекты по оказанию населению бесплатной юридический помощи и обу-

чению навыкам медиации и неконфликтного общения. 

Опытом работы муниципальных палат поделились председатель МОП Гатчин-

ского района Марк Кравчук, Всеволожского района Николай Свирин, Кириш-

ского района Тимур Полуэктов, Сосновоборской МОП Игорь Горелов. Гатчин-

цы рассказали об организации общественного контроля на местах, создании за-

ла спортивной славы и проведения мониторинга СМИ для определения акту-

альной общественной повестки работы палаты, всеволожцы — об уникальном 

опыте проведения местного Гражданского форума, представители Соснового 

Бора — об участии в проекте «Я планирую бюджет». Тимур Полуэктов поднял 

вопрос о необходимости изменения правил ведения бухучета для СО НКО, обя-

зующих их пользоваться в работе платными электронными площадками. 

Завершая обсуждение, его участники отметили, что межрегиональный форум, 

собравший общественные палаты ряда регионов — это уникальный опыт, кото-

рый необходимо поддерживать и развивать, точка роста для всех общественных 

палат не только Северо-Запада, но и всей России и примером их объединения 

для решения общих задач. 

 

3.2.2. Организация общественного наблюдения при проведении  

голосования на выборах 2021 года 

 

17-19 сентября 2021 года в Ленинградской области прошли выборы в феде-

ральные и региональные органы представительной власти, а также выборы в 

представительные органы ряда муниципальных образований. Впервые они про-

ходили в новом для нашей страны, трехдневном формате, и на протяжении всех 
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дней, пока продолжалось голосование, на избирательных участках работали 

наблюдатели от Общественной палаты Ленинградской области. И если ряд ин-

струментов общественного контроля уже можно назвать привычным для жите-

лей страны и нашего региона, то есть и такие, которые стали новшеством выбо-

ров-2021. Следует отметить, что назначению наблюдателей, предшествовала 

большая подготовительная работа по подбору, назначению и подготовке обще-

ственных наблюдателей, обеспечению их необходимыми методическими  и 

иными материалами. 

10 марта 2021 года при Общественной палате Ленинградской области был от-

крыт Штаб общественного наблюдения за выборами. В состав штаба вошли 

члены Общественной палаты, а также представители ленинградской обще-

ственности и экспертного сообщества: секретарь правления Союза журнали-

стов Санкт-Петербурга и Ленобласти Михаил Михайличенко, заведующий ка-

федрой государственного права ЛГУ им. А. С. Пушкина Вадим Мамонов и гла-

ва областного отделения «Российского союза молодежи» Алексей Мордвинов, 

а также уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей 

Шабанов. Руководителем штаба стал заместитель председателя Общественной 

палаты Ленобласти, член Общественной палаты РФ Владимир Журавлёв.  

 
(Фото 7. Открытие Штаба общественного наблюдения за выборами, 10.03.2021 г.) 

 

Был подписан ряд Соглашений о сотрудничестве Общественной палаты Ленин-

градской области  с общественными организациями и региональными отделе-

ниями политических партий в целях обеспечения участия представителей 

гражданского общества в наблюдении за проведением голосования на выборах 
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на территории Ленинградской области. 2 августа 2021 года Соглашение о со-

трудничестве заключено с Общественной наблюдательной комиссией Ленин-

градской области. 

Обучение кандидатов в общественные наблюдатели в Ленинградской области 

началось  18 мая 2021 г. и прошло строго по утвержденному графику. Всего 

Общественной палатой было обучено более 2000 наблюдателей, которые затем 

были направлены на избирательные участки самой Общественной палатой, ря-

дом политических партий, заключивших с палатой соглашения о сотрудниче-

стве на выборах. Именно общественные наблюдатели стали основным звеном в 

деле контроля за голосованием на протяжении всех трех дней. В ряде случаев 

благодаря их присутствию информацию о возможных нарушениях, опублико-

ванную в СМИ и социальных сетях удавалось опровергнуть, не доводя ситуа-

цию до серьезных разбирательств, мешающих нормальному ходу голосования. 

Более того, наблюдатели-2021 проявили себя еще в одной ипостаси - на все три 

дня многие из них стали немного «блогерами», честно рассказывая на своих 

страницах в социальных сетях о том, как проходят выборы, как ведется работа 

по их организации на отдельных избирательных участках. 

          
(Фото 8, 9. Члены Общественной палаты М. Барыгин и В. Арсеева посетили избирательные участки на выбо-

рах в Единый день голосования в составе мобильных бригад) 

 

За проведением выборов в регионе наблюдали и организованные Обществен-

ной палатой мобильные бригады. Опыт организации мобильных бригад у пала-

ты уже сложился на протяжении нескольких избирательных кампаний, но в 

этом году они впервые получили определенный статус в рамках правового поля 

и соглашения, заключенного с Леноблизбиркомом и Уполномоченным по пра-
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вам человека в Ленобласти. Участники бригад, в первую очередь, члены самой 

палаты, объехали все районы Ленинградской области, побывали на сотнях из-

бирательных участков, лично пообщались с работавшими на них наблюдателя-

ми, членами УИКов и голосующими. В мобильные бригады вошли Сергей Аве-

рьянов, Виктория Арсеева, Максим Барыгин, Николай Свирин, Вячеслав Сиво-

лобов, Валентина Красильникова, Александр Холодов, Дмитрий Кулагин, 

Игорь Муравьев и Оксана Соколова. Ежедневно они делились новыми сведени-

ями о том, как проходило голосование в том или ином населенном пункте, и 

каждый из них отмечал, что процесс проходил спокойно и без серьезных нару-

шений. Все небольшие недочеты сразу же исправлялись членами избиратель-

ных комиссий, которые очень хорошо шли на контакт и были очень доброжела-

тельными. 

Соблюдение всех санитарных норм по профилактике  коронавирусной инфек-

ции также было одним из приоритетов прошедших выборов в Ленобласти, на 

всех участках выдавались маски и перчатки. Как сказал один из участников мо-

бильной бригады, член Общественных палат Российской Федерации и Ленин-

градской области Александр Холодов: «Сколько бы я ни пытался пройти без 

маски, меня ни разу не пустили».  

           
(Фото 10, 11. Общественные наблюдатели-члены ОНК участвуют в наблюдении в следственных изоляторах) 

 

Специальные мобильные группы, в состав которых вошли наблюдатели-члены 

Общественной наблюдательной комиссии Ленобласти, посетили три избира-

тельных участка, открытые в следственных изоляторах на территории региона.  

Наблюдение за голосованием в учреждениях принудительного содержания 

граждан  при участии Общественной палаты организовано на выборах-2021 
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впервые, однако все участники процесса отметили высокий уровень организа-

ции выборов в следственных изоляторах. 

Еще одним новшеством выборов стало создание Центра общественного наблю-

дения, открытого  в Ломоносовском филиале Ленинградского государственного 

университета имени А.С.Пушкина при организационном содействии Избира-

тельной комиссии Ленинградской области и Ростелекома. В Центре можно бы-

ло посмотреть видеотрансляцию с избирательных участков в режиме онлайн и 

даже перемотать назад, в случае обнаружения нарушения. Центр работал в 

круглосуточном режиме с 8 часов утра 17 сентября до момента окончания под-

счета голосов. В заключительный день голосования Центр посетила член Сове-

та по правам человека и развития гражданского общества при Президенте Рос-

сийской Федерации Наталья Евдокимова, которая ознакомилась с функциями 

Центра и поделилась положительным мнением об уровне организации наблю-

дения за голосованием в Ленинградской области. Также ей удалось лично 

опробовать функцию перемотки видеоизображения, просмотрев на видео свой 

визит на УИК накануне вместе с Уполномоченным по правам человека Ленин-

градской области Сергеем Шабановым. 

 
(Фото 12. Член СПЧ Н. Евдокимова в Центре общественного наблюдения Ленинградской области) 

 

Оценивая работу по организации общественного наблюдения на выборах 2021 

года, член Общественной палаты России, заместитель председателя областной 

Палаты, руководитель штаба Общественного наблюдения за голосованием 

Владимир Журавлёв отметил, что все избирательные участки выполнили свою 

работу на отлично, процесс выборов в регионе был организован на максималь-
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но высоком уровне  и  прошел без серьезных нарушений, был полностью от-

крытым и честным, в том числе благодаря работе общественных наблюдателей 

и Общественной палаты Ленинградской области. Голосование в Ленинградской 

области выдалось очень продуктивным и насыщенным, эксперты, в т.ч. феде-

ральные, единогласно отметили высокий уровень организации и полную про-

зрачность всего процесса.  

На протяжении отчетного периода представители Общественной палаты Ле-

нинградской области принимали участие в общественном наблюдении за голо-

сованием на выборах, проходящих с зарубежных государствах: 

10 января 2021 года в состав наблюдателей на выборах в Киргизии и 20 июня 

2021 года в состав наблюдателей за голосованием на внеочередных парламент-

ских выборах в Армении вошел член Комиссии ОП РФ по доступной среде и 

развитию инклюзивных практик, заместитель председателя Общественной па-

латы Ленинградской области Владимир Журавлёв. 

21 июня 2021 года принял участие в  международной наблюдательной миссии 

на всеобщих парламентских выборах в Эфиопии заместитель председателя Ко-

миссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель комис-

сии по общественному контролю Общественной палаты Ленинградской обла-

сти Александр Холодов. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ           

ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

 

В 2021 году комиссией проведено 14 мероприятий, в т. ч. 3 заседания и 8 

круглых столов. По итогам состоявшихся мероприятий подготовлено 3 ре-

комендации. 

18.02.2021 г. - круглый стол на тему: «Комплексный подход по управлению 

сточными водами. Методы снижения биогенной нагрузки на водные объекты»; 

19.02.2021 г. - круглый стол на тему: «Роль корпоративного спорта в свете раз-

вития массового спорта.  Развитие корпоративного спорта в сельской местности 

Ленинградской области» (совместно с комиссией по образованию, молодежной 

политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту); 

30.03.2021 г. - круглый стол комиссии в рамках пленарного заседания Межре-

гиональной НЕконференции на тему: «Чистая Ладога: проблемы и пути реше-

ния»; 

https://www.oprf.ru/member_profile/zuravlyov-vladimir-pavlovic
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14.04.2021 г. - круглый стол на тему: «Практика взаимодействия образователь-

ных учреждений и НКО в реализации программ экологического воспитания 

населения в части ответственного отношения к объектам животного мира» 

(совместно с комиссией по образованию, молодежной политике, патриотиче-

скому воспитанию, физкультуре и спорту); 

15.06.2021 г. - рабочее совещание комиссии «О планах работы на 2 полугодие 

2021 года» и расширенное заседание комиссии по теме «Экообразование и 

профориентация» с представителями РГГМУ и МОО «Природоохранный со-

юз»; 

23.06.2021 г. - заседание комиссии по агропромышленному комплексу, сель-

ским территориям и природопользованию совместно с комиссией по вопросам 

общественной безопасности, общественному контролю, противодействию кор-

рупции, законодательству и регламенту, взаимодействию с правоохранитель-

ными органами и СМИ Общественной палаты Гатчинского района на тему: 

«Организация борьбы с борщевиком в Гатчинском муниципальном районе»; 

 
(Фото 13. Участники круглого стола «Опыт организации туристических маршрутов  

на природных территориях», 05.08.2021 г.) 

 

30.06.2021 г. - рабочее совещание комиссии по подготовке круглого стола в 

рамках Международной выставки-ярмарки «Агрорусь»; 
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01.07.2021 г. - круглый стол на тему: «Перспективные методы очистки сточных 

вод» (совместно с комиссией по охране окружающей среды и обращению с от-

ходами производства и потребления); 

05.08.2021 г. - круглый стол совместно с Общественной палатой Омской обла-

сти на тему: «Опыт организации туристических маршрутов на природных тер-

риториях»; 

02.09.2021 г. - круглый стол в рамках Международной выставки-ярмарки «Аг-

рорусь» на тему: «Механизмы развития сельских территорий в Ленинградской 

области»; 

14.09.2021 г. - рабочее совещание комиссии с членами оргкомитета X Между-

народного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность. IT техноло-

гии. Энергобезопасность Экология» по подготовке проведения круглого стола 

на тему: «Современное состояние окружающей среды и качество жизни» в 

рамках конгресса и Газового форума;  

06.10.2021 г. - круглый стол на тему: «Современное состояние окружающей 

среды и качество жизни» в рамках X Международного конгресса «Энергосбе-

режение и энергоэффективность. IT технологии. Энергобезопасность. Эколо-

гия»; 

12.10.2021 г. - участие комиссии в организации и проведении пресс-

конференции, посвященной новому экологическому проекту для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Дети Земли» (финансируемого за счет 

субсидии «Грант Губернатора Ленинградской области» из областного бюджета 

Ленинградской области), в пресс-центре информационного агентства «Интер-

факс Северо-Запад»; 

27.10.2021 г. - расширенное заседание комиссии на тему: «Актуальные вопросы 

участия МО в Государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий» с главами муниципальных образований (поселений). 

 

Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления,        

общественными палатами и советами муниципальных образований 

 

19.03.2021 г.  - заседание комиссии совместно с комиссией по общественному 

контролю на тему: «О результатах мониторинга по обеспечению доступности и 

безопасности детских площадок в Ленинградской области»; 

23.04.2021 г. - совместное выездное заседание комиссии и Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ленинградской области» «О задачах органов 

местного самоуправления по реализации программы социально-

экономического развития Ленинградской области»;  
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23.07.2021 г. - рабочее совещание на тему: «О проблеме отсутствия безопасных 

пешеходных переходов к социальным объектам (на примере г. Кудрово)». 

 
(Фото 14. На совместном заседании комиссий на тему: «О результатах мониторинга по обеспечению        

доступности и безопасности детских площадок в Ленинградской области», 19.03.2021 г.) 

 

30.07.2021 г. - заседание комиссии совестно с комиссией по общественному 

контролю на тему: «Специальные счета в региональной программе капитально-

го ремонта Ленинградской области»; 

03.09.2021 г. - совместное выездное заседание комиссии и Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ленинградской области» Доклад и обсуждение 

вопроса «О первоочередных мероприятиях органов местного самоуправления 

Ленинградской области по дальнейшему совершенствованию учета и контроля 

объектов недвижимости, в связи с изменением федерального законодатель-

ства»; 

11.11.2021 г. - совместное заседание с комиссиями Общественной палаты Ле-

нинградский области и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ле-

нинградской области»   «Об опыте работы органов местного самоуправления 

Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области по созданию условий для здорового образа жизни насе-

ления», с участием руководителей органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Ленинградской области, общественных палат муниципальных 

образований. 
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Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом  

 

За 2021 год  Комиссия по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интерне-

том провела 5 заседаний, которые прошли в онлайн режиме: 

20.01.2021 г. - комиссия согласовала подготовленные изменения и дополнения 

в Кодекс этики членов ОПЛО, заслушала информацию об ответе Министерства 

труда РФ на обращение, поддержанное комиссией, о дистанционной торговле 

алкогольной продукцией в новогодние праздники. 

22.03.2021 г. - на заседании комиссии прошло обсуждение инициативы 

В.С.Петрова об обращении к Председателю Правительства Российской Феде-

рации М.В.Мишустину об учреждении звания «ликвидатор эпидемии COVID-

2019», заслушано выступление заместителя председателя ОПЛО 

В.С.Каторгиной по вопросу об общественных инициативах РОИ в сфере циф-

ровых и коммуникационных технологий. В работе комиссии приняла участие 

главный редактор РИА «ФАН» К.А.Масенкова с выступлением «Об актуаль-

ных вопросах информационной повестки».  

04.06.2021 г. - состоялось обсуждение обращения в адрес Руководителя Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций А.Ю.Липова по вопросу «ущемления» и «стигматизации» 

российских средств массовой информации на зарубежных информационных 

площадках путем принудительной маркировки о государственном контроле со 

стороны Российской Федерации. 

Также в режиме онлайн обсуждения комиссия поддержала инициативы предсе-

дателя комиссии по обращению в адрес: 

- Министра внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцева по во-

просу проведения всероссийского интернет-рейда по выявлению и блокировке 

блогеров и аккаунтов, ведущих свою деятельность с нарушением Уголовного 

кодекса, Правил дорожного движения, демонстрирующих явное неуважение к 

традициям и культуре народов Российской Федерации, призывающих к осу-

ществлению оскорбительных и хулиганских действий;  

- Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Л.Ю.Михеевой по 

вопросу о внесении поправок в действующее законодательство  с целью взима-

ния платы с «рекламодателя» за звонок с «рекламным предложением» и зачис-

лением этой суммы на счёт владельца номера сотового телефона, на который 

произведён звонок без разрешения собственника персональных данных. 

14.07.2021 г. - комиссия провела рабочую встречу с представителями местных 

СМИ и блогерами Ленинградской области. В рамках встречи было предложено 

сформировать список экспертов из состава Общественной палаты для подго-

товки ими комментариев по актуальным темам информационной повестки. 
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03.08.2021 г. - комиссия обсудила инициативы В.С.Петрова по противодей-

ствию распространению в СМИ, интернете и блогосфере недостоверной ин-

формации о вакцинации против Ковид-19 и по противодействию посягательств 

на половую неприкосновенность в общественном транспорте.  

 
(Фото 15. Гости Форума муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО Ленинградской 

области К. А. Масенкова и А. В. Малков, 28.04.2021 г.) 

 

Также  в рамках Форума муниципальных общественных палат, общественных 

советов и НКО Ленинградской области при организационном участии комис-

сии 29.04.2021 г. состоялась секция  «Взаимодействие НКО, общественных ор-

ганизаций, ресурсных центров с органами государственной власти и средства-

ми массовой информации» с участием главного редактора  РИА ФАН Масенко-

вой Кристины Андреевны и председателя комиссии по организации обще-

ственного контроля, взаимодействию с органами местного самоуправления и 

общественными советами Общественной палаты Санкт-Петербурга Малкова 

Андрея Витальевича.  

На заседании Общественной палаты в июне 2021 г. председатель комиссии 

В.С.Петров выступил с отчетом о работе комиссии за 6 месяцев и предложил 

наделить Палату правом законодательной инициативы в Законодательное со-

брание Ленинградской области. 

По предложению комиссии аппаратом Палаты проведена работа по подготовке 

заявки на верификацию страницы Общественной палаты в социальной сети 

ВКонтакте и 15 июня заявка была одобрена, страница получила официальный 

статус. Таким образом, Общественная палата Ленинградской области стала 
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первой из палат Северо-Запада, а возможно и всей Российской Федерации (по-

сле ОПРФ), имеющей подтвержденную официальную страницу в соцсетях. 

 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,        

транспорту, и дорогам 

 

За 2021 год комиссией проведено 3 выездных заседания с участием предста-

вителей органов исполнительной власти и местного самоуправления Ле-

нинградской области. Подготовлено 3 рекомендации. 

 

23.03.2021 г. - выездное заседание комиссии в г. Отрадное: «О ходе реализации 

в Ленинградской области  рекомендаций по итогам заседания комиссии Обще-

ственной палаты Ленинградской области  26 февраля 2019 года на тему: «Стра-

тегия сокращения выбросов неочищенных сточных вод в поселениях Ленин-

градской области, путем строительства, реконструкции и капитального ремонта 

очистных сооружений фекальных и ливневых вод». 

 
(Фото 16. Выездное заседание комиссии в г. Отрадное, 23.03.2021 г.) 

 

Цель мероприятия: 

- рассмотреть, как идёт работа по формированию ГУП «Леноблводоканал» в 

соответствии с областным законом от 29 декабря 2015 года № 153-оз «О пере-

распределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между ор-
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ганами государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной 

закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-

градской области»;  

- определить, что изменилось с февраля 2019г., с  момента проведения первого 

заседания комиссии на эту тему.  

По итогам проведённого заседания Комиссия предложила обратить внимание 

всех заинтересованных организаций на недостаточность мер, направленных на 

улучшение очистки сточных вод и сокращение выброса неочищенных сточных 

вод и подготовила соответствующие рекомендации. 

В мероприятии приняли участие представители: комитетов по жилищно-

коммунальному хозяйству, по природным ресурсам администрации Ленинград-

ской области, государственного экологического надзора  Ленинградской обла-

сти, генеральный директор ГУП «Водоканал Ленинградской области», а также 

представители территориальных  управлений и служб  федеральных органов 

власти: межрегионального отдела государственного надзора в области исполь-

зования и охраны водных объектов по СПБ и Ленинградской области, отдела 

водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Невско-

Ладожского БВУ, Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области,  

представители органов местного самоуправления Ленинградской области и му-

ниципальных предприятий работающих в этой сфере. 

03.06.2021 г. - выездное заседание комиссии в г. Тосно: «Актуальные проблемы 

реализации «мусорной реформы» в Ленинградской области». 

Цель мероприятия: заслушав всех основных участников «мусорной  реформы» 

– комитеты Ленинградской области, Управляющую компанию по обращению с 

отходами в Ленинградской области, администрации муниципальных образова-

ний, проанализировать информацию предоставленную органами местного са-

моуправления, определить актуальные проблемы по обращению с отходами 

выявленные в ходе «мусорной реформы» и подготовить рекомендации. 

В заседании комиссии приняли участие: представители комитета Ленинград-

ской области  по обращению с отходами и комитета государственного экологи-

ческого надзора Ленинградской области, Генеральный директор Акционерного 

общества «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинград-

ской области», представитель  Роспотребнадзора по Ленинградской области, 

представители администраций муниципальных образований из 9 районов Ле-

нинградской области. 

27.10.2021 г. - выездное заседание комиссии в г. п. Сельцо, Тосненского райо-

на: «Состояние  железнодорожного сообщения на территории Ленинградской 

области, электрификация дорог, приведение полос отвода вдоль железных до-

рог до нормального состояния». 
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Цель мероприятия:  

- проанализировать и оценить состояние железнодорожных грузовых и пасса-

жирских перевозок,  осуществляемых Октябрьской железной дорогой на терри-

тории Ленинградской области, совершенствование и развитие железнодорож-

ных путей, в том числе на территориях  портовых комплексов Ленинградской 

области в Усть-Луге, Приморске и Высоцке;  

- акцентировать  внимание Октябрьской железной дороги на недостатки по со-

держанию полос отвода вдоль железной дороги, подъездных дорог к станциям, 

ремонту платформ и устройству укрытий от дождя, строительству туалетов, 

освещению платформ, по устройству железнодорожных переездов и переходов; 

- поднять вопрос по электрификации отдельных участков железных дорог, та-

ких как: «Калище-Копорье-Котлы», «Веймарн-Ивангород», «Зеленогорск-

Приветнинское-Приморск», «Выборг-Приморск», «Кузнечное-Элисенваара», 

«Новолисино-Радофинниково».  

 
(Фото 17. Посещение железнодорожного храма в рамках выездного заседания комиссии, посвященного состо-

янию железнодорожного сообщения на территории региона, 27.10.2021 г.)  

В заседании комиссии приняла участие делегация Октябрьской железной доро-

ги во главе с заместителем начальника ОЖД  Лобко И. В., а также представите-

ли:  Октябрьского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора  по 

железнодорожному транспорту, комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области, комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области, комитета Ленинградской области по 

транспорту, органов местного самоуправления Ленинградской области.  По 

итогам проведения заседания комиссии были приняты рекомендации. 
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Мероприятия, проведенные комиссией активно освещались в региональных и 

районных средствах массовой информации, в т.ч. в эфире Ленинградского об-

ластного телевидения и на страницах газеты «Комсомольская правда» в Санкт-

Петербурге.  

Главный акцент в работе после проведения заседаний комиссия делала на реа-

лизацию принятых рекомендаций. В результате этого удалось отстоять требо-

вания населения  г. Любань об исключении из программы строительства путе-

провода на станции  Любань, добиться восстановления разрушенных дорог ре-

гионального значения при строительстве автомагистрали М-11, включить в 

программу Тосненского ДРСУ  выполнение работ по примыканию подъездной 

автодороги  к СНТ «Кедр» на 2022 год.  

Комиссия регулярно принимала участие в режиме ВКС в мероприятиях, прово-

димых Общественной палатой  Российской Федерации, в заседаниях рабочих 

групп правительства Ленинградской области  по упрощению системы выдачи  

разрешений на строительство и  ввод  объектов в эксплуатацию. 

Кроме этого  члены  комиссии  способствовали разработке и утверждению ген-

планов, рассмотрению их на общественных слушаниях в Тосненском и Всево-

ложских районах принимали участие в решении вопроса перевода земель гос-

лесфонда в земли поселений, на основании утверждённого генплана. 

Комиссии  удалось  добиться, чтобы администрация Тосненского района пода-

ла исковое заявление в суд о передаче  бесхозной подъездной дороги  к СНТ 

«Чёрная Грива» на баланс Тосненского района.  

Также комиссия помогала жителям Тосненского района решить вопрос о по-

нуждении АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» граждан к 

заключению договоров по оказанию услуг по техническому обслуживанию 

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и оплате этих 

услуг по завышенному тарифу под угрозой отключения газа. Добилась возбуж-

дения Ленинградским УФАС России дела о нарушении антимонопольного за-

конодательства. 

Много внимания комиссией уделяется развитию портовых комплексов  в Усть-

Луге и Приморске, постоянному рассмотрению возникающих в ходе строитель-

ства обращений граждан. 

По инициативе комиссии от Общественной палаты Ленинградской области 

направляются письма в адрес Губернатора Ленинградской области 

А.Ю.Дрозденко, по решению вопросов, связанных  с реализацией рекоменда-

ций.    
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Комиссия по законодательству, регламенту и этике 

 

Комиссией подготовлены и направлены в Общественную палату следующие 

документы: 

1. Заключение по проекту федерального закона «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части регулиро-

вания стоимости платных образовательных услуг». Выводы: проект подлежит 

доработке и формулированию четких, универсальных норм. 

2. Заключение по проекту федерального закона № 1077816-7 «О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации (в части мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности в многоквартирном доме)» 

3. Заключение по проектам (2) федерального закона № 1061502-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закона «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации». Выводы: Рекомендовано внести правки в редакцию одно-

го из законопроектов. 

- Отзыв члена Комиссии Калинина Я. В. на проект федерального закона № 

1061502-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации» (о расширении перечня лиц, име-

ющих право на получение бесплатной юридической помощи), внесённый депу-

татами Государственной Думы Марковым Е. В., Черкасовым К. И., Андрейчен-

ко А. В., и проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. 

 

4. Заключение по проекту Федерального закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплекс-

ной реабилитации и абилитации инвалидов». Подготовлен с участием руково-

дителя Тосненской районной областной организации Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» Седых В. А. Вы-

воды: Предложено внести ряд правок в редакцию проекта. 

 

5. Заключение по проекту областного закона «О гражданской законодательной 

инициативе в Ленинградской области». Выводы: Высказан ряд замечаний и 

предложений, сделан вывод о необходимости корректировки некоторых поло-

жений. 

 

6. Заключение по результатам рассмотрения проекта Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Выводы: законопроект 

рекомендуется к принятию при условии уточнения порядка формирования Об-

щественной палаты (совета) муниципального образования и исправления орфо-

графических ошибок. 
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7. Заключение по результатам рассмотрения проекта Федерального закона «О 

семеноводстве». Выводы: заключение отрицательное о низком уровне подго-

товке законопроекта и необходимости серьезной доработки документа. 

 

8. Заключение по результатам рассмотрения проекта № 1223203-7 Федерально-

го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». Суть вопроса - создание публично-правовой компании 

«Фонд развития территорий», которая будет в том числе выполнять функции 

публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. По сути из-

менения касались следующих федеральных законов: от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите 

прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации":  Выводы: проект в полной мере соответ-

ствует действующему законодательству, подготовлен на высоком профессио-

нальном уровне и может быть принят в предлагаемой редакции. 

 

9. Заключение по проекту № 1243284-7 Федерального закона «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о внесе-

нии изменений в Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»). Выводы: 

отмечая своевременность законопроекта, комиссия предложила отдельные из-

менения в редакцию. 

 

10. Заключение по проекту Федерального закона «О внесении изменений в ста-

тью 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и статью 20 

Федерального закона «Об общественных объединениях». Выводы: замечания 

отсутствуют. 

 

11. Заключение по проекту Федерального закона «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Выводы: комиссией высказаны незначительные замечания. 

 

Принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по разработке 

предложений по принятию нормативных правовых актов о внесении изменений 

в законодательство в связи со вступлением в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации, в Круглом столе «Реализация развития атомной энерге-

тики в Ленинградской области». 
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Комиссия по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

 

В 2021 году комиссией проведено 8 мероприятий, в т. ч. 7 заседаний комис-

сии, из которых 2 - выездные и 1 рабочее совещание. По итогам проведен-

ных мероприятий подготовлено 2 рекомендации. 

26.02.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Развитие школ третьего возраста»; 

 
(Фото 18. Выездное заседание комиссии на тему: «Развитие школ третьего возраста» на базе                     

коворкинг-центра г. Тосно, 26.02.2021 г.) 

 

03.03.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Итоги работы медицинских учре-

ждений за 2020 год, изменения в здравоохранении в период пандемии COVID-

19»; 

21.04.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Заболеваемость туберкулёзом у 

детей Ленинградской области»; 

21.04.2021 г. - совместное заседание комиссии и временной рабочей группы по 

осуществлению общественного контроля за ходом организации бесплатного 

горячего питания учащихся в областных и муниципальных образовательных 

организациях на тему: «Контроль и надзор за питанием в образовательных 

учреждениях Ленинградской области»; 

01.06.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Оказание духовной, медико-

социальной помощи лицам пожилого возраста в Ленинградской области»; 
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28.10.2021 г. - рабочее совещание комиссии на тему: «Взаимодействие Комите-

та по здравоохранению Ленинградской области и Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Ленинградской области с подразделени-

ем ООО «Семейный доктор», обслуживающим город Кудрово Всеволожского 

района»; 

17.11.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Установление инвалидности граж-

данам, не имеющим возможность самостоятельно передвигаться»; 

08.12.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Оказание паллиативной помощи 

гражданам на территории Ленинградской области». 

 

Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию,    

развитию туризма 

 

В 2021 году комиссией проведено 3 мероприятия - 2 круглых стола и 1 засе-

дание комиссии. Все мероприятия носили выездной характер, 2 - проводи-

лись совместно с другими комиссиями. По их итогам подготовлены 2 реко-

мендации.  

 
(Фото 19. Выездной круглый стол по вопросу сохранения парка-мемориала «Свирская Победа», 18.11.2021 г.) 

 

09.04.2021 г. – круглый стол комиссии на тему: «Сохранение и актуализация 

традиционной народной культуры в Ленинградской области»; 
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16.11.2021 г. – заседание комиссии на тему: «Работа школьных библиотек в Ле-

нинградской области. Формирование фондов библиотек. Библиотечное обслу-

живание и популяризация чтения»; 

18.11.2021 г. – круглый стол комиссии на тему: «Сохранение Парка-мемориала 

«Свирская Победа». 

 

Комиссия по межнациональным и межконфессиональным  

отношениям  
 

За 2021 год комиссией проведено 3 круглых стола, одно выездное заседание и 

одно совместное заседание, по итогам которых были подготовлены 

рекомендации. 

Комиссия активно поддержала общественную инициативу Фонда поддержки 

образования «Ноосфера» о проведении в Ленинградской области  цифрового 

урока «Я — россиянин», приуроченного ко Дню народного единства. Благодаря 

тщательно подготовленным фондом материалам ученики 4-х классов узнали 

основы истории, традиций, вероисповеданий народов России, благодаря чему у 

них формировалось принятие культуры других народностей и понимание, что 

несмотря на многие различия нас объединяют общие ценности. 

 
(Фото 20. Круглый стол «О роли конфессиональных структур в пропаганде здорового образа жизни в 

молодежной среде» в Доме дружбы Ленинградской области, 09.02.2021 г.) 

 

09.02.2021 г. - круглый стол на тему: «О роли конфессиональных структур в 

пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде». 
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02.04.2021 г. - выездное заседание комиссии  на тему: «Значение эпоса Калевала 

в жизни ингерманландских финнов Ленинградской области: история и 

современность».   

22.04.2021 г. - круглый стол комиссии, посвященный памяти члена 

Общественной палаты Ленинградской 1-4 созывов Коньковой Ольги Игоревны. 

 

30.11.2021 г. - совместный круглый стол комиссии и Фонда поддержки 

образования «Ноосфера» на тему: «Итоги проведения в Ленинградской области 

пилотного проекта «Всероссийский цифровой урок «Я – россиянин», 

приуроченный ко Дню народного единства». 

 

02.12.2021 г. - совместное заседание с комиссией по развитию институтов 

гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально 

ориентированных некоммерческих на тему: «О возможностях взаимодействия 

Общественной палаты Ленинградской области и Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина в развитии общественной 

дипломатии».   

 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому        

воспитанию, физкультуре и спорту 

 

За год комиссией проведено 11 мероприятий, в т. ч. совместно с другими 

комиссиями Общественной палаты. В их числе: 4 заседания, 4 круглых 

стола, 2 рабочие встречи. По итогам мероприятий подготовлено 4 реко-

мендации. 

29.01.2021 г. - рабочая встреча комиссии на темы: «Строительство детских кар-

касных спортивных манежей на школьных территориях»; «Вопросы и возмож-

ные проблемы по введению третьего часа физкультуры - урока футбола в каж-

дой школе»; 

16.02.2021 г. - заседание комиссии по обсуждению вопросов: плана работы ра-

бочей группы по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-

скому воспитанию на 2021 год; о проведении мониторинга состояния сферы 

молодежной политики в Ленинградской области; 

19.02.2021 г. - круглый стол комиссии на тему: «Роль корпоративного спорта в 

свете развития массового спорта. Развитие корпоративного спорта в сельской 

местности»; 

26.02.2021 г. - круглый стол комиссии на тему: «О взаимосвязи некоммерче-

ских организаций и государственных, муниципальных органов и учреждений в 

работе по социализации детей с ОВЗ»; 
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10.03.2021 г. - рабочая встреча комиссии по обсуждению вопросов: «О прове-

дении поисковых работ на территориях, которые отдаются под застройку»; «О 

проекте областного закона о молодежной политике в Ленинградской области»; 

09.04.2021 г. - круглый стол комиссии на тему: «Сохранение и актуализация 

традиционной народной культуры в Ленинградской области»; 

14.04.2021 г. - круглый стол комиссии на тему: «Практика взаимодействия об-

разовательных учреждений и НКО в реализации программ экологического вос-

питания населения в части ответственного отношения к объектам животного 

мира»; 

15.04.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Результаты проведенного на тер-

ритории Ленинградской области мониторинга лучших практик работы с «дво-

ровой молодежью», основные проблемы и пути решения в данном направле-

нии»; 

22.06.2021 г. - заседание комиссии по вопросу: «Монтирования лифта-

подъемника внутри башни святого Олафа Выборгского замка»; 

16.11.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Работа школьных библиотек в Ле-

нинградской области. Формирование фондов библиотек. Библиотечное обслу-

живание и популяризация чтения»; 

 
(Фото 21. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса «Мое семейное древо-2021.                                       

Моя семья - моя научная традиция», 17.12.2021 г.) 
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27.12.2021 г. - подведение итогов и награждение победителей и призеров Кон-

курса «Моё семейное древо-2021». 

 

Комиссия по общественному контролю 

 

В 2021 году комиссия провела 11 мероприятий, в т. ч. 2 круглых стола и 8 

заседаний, 6 из которых - выездные. 3 заседания проведены совместно с 

Общественной наблюдательной комиссией Ленинградской области. Под-

готовлено 2 рекомендации. 

10.03.2021 г. - совместный круглый стол с Общественной палатой Всеволож-

ского муниципального района на тему: «Работа жилищно-коммунальных пред-

приятий Ленинградской области в период пандемии, связанной с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Проблемы, пути развития»; 

19.03.2021 г.  - заседание комиссии совместно с  комиссией по взаимодействию 

с органами местного самоуправления, общественными палатами и советами 

муниципальных образований на тему: «О результатах мониторинга по обеспе-

чению доступности и безопасности детских площадок в Ленинградской обла-

сти»; 

 
(Фото 22. Осмотр детской площадки в п. им. Морозова в рамках выездного заседания комиссии, 17.06.2021 г.) 
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22.04.2021 г. - рабочее совещание совместно с комиссией по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, общественными палатами и советами му-

ниципальных образований; 

17.06.2021 г. -  выездное заседание комиссии в пос. им Морозова в рамках реа-

лизации проекта ОПРФ «Детские площадки - территория безопасности»; 

29.06.2021 г. -  выездное заседание комиссии в г. Никольское Тосненского рай-

она в рамках реализации проекта ОПРФ «Детские площадки - территория без-

опасности»; 

30.07.2021 г. - заседание комиссии совестно с комиссией по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, общественными палатами и советами му-

ниципальных образований на тему: «Специальные счета в региональной про-

грамме капитального ремонта Ленинградской области»; 

11.08.2021 г. - выездное заседание комиссии совместно с общественной наблю-

дательной комиссией Ленинградской области на тему: «О деятельности ОНК 

как формы общественного контроля: опыт, перспективы и пути развития»; 

29.10.2021 г. - выездное заседание комиссии совместно с общественной наблю-

дательной комиссией Ленинградской области в Волосовский и Сланцевский 

районы Ленинградской области; 

22.11.2021 г. - выездное заседание комиссии в Кировском и Всеволожском рай-

онах по обращениям, поступившим в рамках реализации проекта ОПРФ «Дет-

ские площадки - территория безопасности»; 

09.12.2021 г. - круглый стол: на тему: «Результаты мониторинга по обеспече-

нию доступности и безопасности детских площадок в Ленинградской области»; 

16.12.2021 г. - выездное заседание комиссии совместно с общественной наблю-

дательной комиссией Ленинградской области в Выборгский район. 

 

 

 

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными и 

правоохранительными органами 

 

В течение 2021 года комиссией проведено 3 мероприятия, подготовлено 2 

рекомендации.  

24.02.2021 г. - круглый стол: «Перерождённое правосознание, самая опасная   

форма деформации правосознания личности». В мероприятии приняли участие 

члены Общественной палаты, Уполномоченный по правам ребёнка в Ленин-
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градской области, представители комитета по молодёжной политике и комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области; 

26.05.2021 г. - выездное заседание комиссии с посещением мест захоронения 

погибших в Великой Отечественной войне: «Народная мемориализация Вели-

кой Отечественной войны: проблемы легитимности и легализации».  

Участники мероприятия посетили братские воинские захоронения, народные  

мемориалы, в частности народные мемориалы у деревень Петрово и Пухолово, 

у урочища Вороново, часовню у урочища Карбусель и другие места массовых 

военных захоронений. Целью заседания было акцентировать внимание на необ-

ходимости  легализации захоронений, которые созданы  гражданами, чтобы о 

них узнало как можно больше людей, в том числе и родственников погибших, 

чтобы у родственников была информация и появилась возможность приехать 

на могилу к своим родным. 

В выездном заседании приняли участие представители 5 комиссий Обществен-

ной палаты Ленинградской области; 

 
(Фото 23. Выездное заседание на тему: «Народная мемориализация Великой Отечественной войны: проблемы 

легитимности и легализации» с посещением захоронений погибших, 26.05.2021 г.) 

 

29.09.2021 г. - круглый стол: «Повышение роли образовательных учреждений в 

профилактике и предупреждении правонарушений, в связи с высоким уровнем 

преступлений совершенных учащимися в 2020 году». Цель мероприятия  не 

только обратить  внимание органов государственной власти и образовательных 

учреждений  на недостаточную работу по профилактике  правонарушений сре-

ди учащихся образовательных учреждений Ленинградской области, но и уси-
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лить взаимодействие между  различными структурами  отвечающими за это 

направление работы, так как в настоящее время взаимодействие не является по-

стоянным, а в основном  носит периодический характер и разовые  контакты, 

что не позволяет  вести планомерную и непрерывную работу.  

В заседании приняли участие представители Общественной палаты Ленинград-

ской области, муниципальных общественных палат, ГУ МВД РФ по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, Уполномоченного по правам ребёнка в 

Ленинградской области, областного комитета общего и профессионального об-

разования и комитета по молодёжной политике, Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский областной наркологический 

диспансер им. А.Я. Гриненко», руководители  государственных и муниципаль-

ных бюджетных общеобразовательных учреждений, Ленинградского государ-

ственного университета им. Пушкина.  

30.11.2021 г. – участие членов комиссии в совместном круглом столе с  комис-

сией по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Фондом 

поддержки образования «Ноосфера» на тему: «Итоги проведения в Ленинград-

ской области пилотного проекта «Всероссийский цифровой урок «Я – россия-

нин», приуроченный ко Дню народного единства». 

 

Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами            

производства и потребления  

 

В 2021 году комиссия провела 10 мероприятий, в числе которых 7 круглых 

столов, 2 заседания комиссии, 1 панельная дискуссия. Подготовлено 3 реко-

мендации. 

17.03.2021 г. - панельная дискуссия на тему: «Цивилизационные изменения, как 

следствие климатических изменений и их последствия для региона»; 

13.04.2021 г. - круглый стол на тему: «Использование грунтов, получаемых при 

строительстве замещающих мощностей ЛАЭС для обустройства рекреацион-

ной зоны на памятнике природы «Копорский Глинт»; 

21.06.2021 г. - круглый стол на тему: «Проблемы современной практики лесо-

пользования в ракурсе социальной и экологической значимости лесов Гатчин-

ского района»; 

24.06.2021 г. - круглый стол на тему: «Наилучшие доступные технологии для 

переработки иловых осадков очистных сооружений»; 

24.06.2021 г. - круглый стол на тему: «Замкнутый цикл переработки бытового 

мусора»; 
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(Фото 24. На круглом столе «Перспективные методы очистки сточных вод», 01.07.2021 г.) 

 

01.07.2021 г. - круглый стол на тему: «Перспективные методы очистки сточных 

вод» (совместно с комиссией по агропромышленному комплексу, сельским 

территориям и природопользованию); 

29.07.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Планирование размещения мусо-

роперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области»; 

29.07.2021 г. - заседание комиссии на тему: «Термическая утилизация отходов 

агропромышленного комплекса»; 

28.09.2021 г. - круглый стол на тему: «Внедрение безотходной переработки 

ТКО и отдельных фракций промышленных отходов на территории Ленинград-

ской области»; 

28.12.2021 г. -  круглый стол на тему: «Новые технологии утилизации медицин-

ских отходов»; 

В 2021 году  на сайте Общественной палаты Ленинградской области  были 

опубликованы, подготовленные с участием  комиссии по охране окружающей 

среды и обращению с отходами производства и потребления методические ре-

комендации: 

1. Общественный проект «Делайте правильно» методические рекомендации 

«Чистые дороги…»; 
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2. Методические рекомендации о раздельном сборе отходов для админи-

страций муниципалитетов, общественных организаций, а также для всех жите-

лей Ленинградской области с разъяснением порядка и смысла дифференциро-

ванного подхода к разным видам отходов; 

3. Методические рекомендации «Возможные действия НКО и муниципаль-

ных властей по минимизации последствий климатических изменений и сохра-

нению уровня жизни населения». 

 

Ознакомиться с материалами можно отсканировав qr-код: 

 

  

 

 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества и                      

некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных           

некоммерческих организаций 

  

Комиссией проведено 8 мероприятий, в том числе совместно с другими ко-

миссиями Общественной палаты: 2 заседания, 2 круглых стола, 2 семина-

ра, 1 рабочее совещание и 1 стратегическая сессия. По итогам мероприя-

тий подготовлено 4 рекомендации.  Велась работа по информированию пред-

ставителей НКО о проводимых конкурсах на получение субсидий (грантов), 

консультированию НКО по вопросам их деятельности, подготовке писем под-

держки проектов, претендующих на гранты, проводились опросы в социальных 

сетях по тематике некоммерческого сектора.  

11.02.2021 г. - в формате онлайн комиссия провела заседание по вопросу «О де-

ятельности ресурсных центров: итоги, выводы, предложения» с участием спе-

циалистов комитета общественных коммуникаций Ленинградской области. 

Опытом работы в рамках реализации грантовых проектов поделились предста-

вители ресурсных центров: «Центр помощи «Мастерская Свободы» (Д.А. Саб-

лин), ресурсный центр Межрегиональной общественной организации экологи-

ческого и патриотического просвещения «Чистые игры» (В.П. Чистякова), Ас-

социация «Сеть ресурсных центров НКО Ленинградской области «Горизонт», 

«Центр поддержки общественных инициатив» (А.А. Кравченко), ресурсный 

добровольческий центр «Добровольчество Киришского района» (О.И. Халамо-

ва).  О взаимодействии ресурсных центров, в том числе о возможностях ис-
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пользования платформы социального взаимодействия «Местный ресурс», рас-

сказала руководитель АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино» О.Б. Граче-

ва. Планами работы по бухгалтерскому сопровождению некоммерческих орга-

низаций Ленинградской области поделилась руководитель АНО Ресурсный 

центр «Фактор» Н.И. Мостович. 

26.02.2021 г. - в формате онлайн состоялся круглый стол комиссии совместно с 

комиссией по образованию, молодежной политике, патриотическому воспита-

нию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области при 

участии Общественной палаты Российской Федерации на тему «О взаимосвязи 

некоммерческих организаций и государственных, муниципальных органов и 

учреждений в работе по социализации детей с ОВЗ». 

В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты Россий-

ской Федерации, Общественной палаты Ленинградской области, муниципаль-

ных общественных палат Ленинградской области, комитета по социальной за-

щите населения Ленинградской области, комитета общественных коммуника-

ций Ленинградской области, комитета общего и профессионального образова-

ния Ленинградской области, комитета по культуре и туризму Ленинградской 

области, комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, 

администраций ряда муниципальных образований Ленинградской области, гос-

ударственных и муниципальных учреждений, ЛГУ им. А.С. Пушкина, неком-

мерческих организаций, общественных советов. 

11.03.2021 г. - в связи с обращением МОО «Диалог поколений», являющегося  

поставщиком социальных услуг, по вопросу оплаты услуги по информацион-

ной безопасности, комиссия провела очное рабочее совещание с представите-

лями комитета цифрового развития Ленинградской области, комитета по соци-

альной защите населения Ленинградской области, комитета общественных 

коммуникаций Ленинградской области, комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также Центра ин-

новаций социальной сферы Ленинградской области.  

28.04.2021 г. - на площадке Форума муниципальных общественных палат, об-

щественных советов и НКО Ленинградской области (Ленинградская область, 

Приозерский район, курортный комплекс «Игора») прошел выездной круглый 

стол комиссии на тему: «Содействие НКО со стороны бизнес-сообщества», на 

котором обсуждались вопросы построения эффективного взаимодействия меж-

ду бизнес-сообществом и некоммерческим сектором. Модератор мероприятия – 

заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, пред-

седатель комиссии В.П. Журавлёв. Спикерами круглого стола стали исполни-

тельный директор союза «Ленинградская областная торгово-промышленная па-

лата», член Общественной палаты Ленинградской области И.Б. Муравьёв,   

уполномоченный по защите прав предпринимателей  в Ленинградской области 

Е.А. Рулёва. Исполнительный директор АНО РИТКО «Творческие проекты 
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Кайкино» О.И. Грачева рассказала о возможностях интернет-платформы соци-

ального взаимодействия «Местныйресурс.рф». 

17.05.2021 г. - комиссией совместно с ассоциацией «Клуб бухгалтеров и ауди-

торов некоммерческих организаций» организован семинар с участием предста-

вителя Управления Министерства юстиции по Ленинградской области на тему 

«Вопросы государственной регистрации некоммерческих организаций и кон-

троля за их деятельностью». Семинар прошел в очно-заочном формате. Меро-

приятие собрало более 80 участников, многие из представителей НКО получи-

ли ответы на интересующие их вопросы. 

12.11.2021 г. - комиссия совместно с ассоциацией «Клуб бухгалтеров и аудито-

ров некоммерческих организаций» провели обучающий онлайн семинар для 

представителей некоммерческих организаций на тему «Проверка НКО Трудо-

вой инспекцией». 

02.12.2021 г. - совместное заседание комиссии с комиссией по межнациональ-

ным и межконфессиональным на тему: «О возможностях взаимодействия Об-

щественной палаты Ленинградской области и Ленинградского государственно-

го университета им. А.С. Пушкина в развитии общественной дипломатии».  

 

 
(Фото 25. Тренинг для представителей некоммерческого сектора в рамках стратегической сессии по итогам 

года, 21.12.2021 г.) 

 

21.12.2021 г. - на диалоговой площадке «Центр событий» прошла 

Стратегическая сессия для представителей НКО и муниципальных 
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общественных палат, посвященная подведению итогов работы некоммерческого 

сектора 47-го региона в 2021 году.  

В течение года велась активная работа по информированию представителей 

НКО о проводимых конкурсах на получение субсидий (грантов), консультиро-

ванию НКО по вопросам их деятельности (например, информация на сайте 

ОПЛО и в социальных сетях о разъяснениях ФНС условий применения пони-

женных тарифов страховых взносов НКО, осуществляющих деятельность в со-

циально ориентированных областях и применяющими УСН, которые даны в 

связи  с обращением в ФНС члена комиссии О.В. Соколовой), подготовке пи-

сем поддержки проектов, претендующих на гранты. В социальных сетях прово-

дились опросы по тематике некоммерческого сектора для повышения эффек-

тивности работы комиссии. Члены комиссии являются постоянными членами 

экспертных советов по предоставлению субсидий (грантов) из областного 

бюджета Ленинградской области, экспертами по оценке проектов, реализован-

ных на средства Фонда Президентских грантов, входят в рабочую группу при 

комитете по социальной защите населения Ленинградской области по реструк-

туризации порядков и стандартов предоставления  социальных  услуг  в  Ле-

нинградской  области. 

 

 

Комиссия по развитию предпринимательства и социальной                        

ответственности бизнеса 

 

В 2021 году работа комиссии велась по следующим основным направлениям: 

1. Тарифное регулирование. Совместная работа с Межотраслевым советом 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монопо-

лий при Губернаторе Ленинградской области, Комитетом по развитию ма-

лого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленин-

градской области, комитетом по тарифам Правительства Ленинградской 

области, направленная на сокращение роста тарифов и ограничение приро-

ста тарифов уровнем инфляции.  

2. Развитие культуры предпринимательства среди выпускников школ и 

ВУЗов. Поддержка молодежного предпринимательства как источника ин-

новаций и коммерциализации идей. Проведение совместно с Общероссий-

ской общественной организацией «Деловая Россия» регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства 

для студентов и аспирантов. 

3. Сокращение дефицита кадров рабочих специальностей. Совместная 

работа с  Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-

ского рынка Правительства Ленинградской области по анализу наиболее 

востребованных специальностей и возможностей по ликвидации дефицита 

путем предоставления субсидий на обучение. 
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4. Поддержка малого и среднего бизнеса Ленинградской области путем 

предоставления преференций при участии в государственных и муни-

ципальных закупках. Совместная работа с Комитетом государственному 

заказу Правительства Ленинградской области и Комитетом по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленин-

градской области по развитию региональной электронной площадки для 

предприятий малого и среднего бизнеса, муниципальных и государствен-

ных заказчиков «Электронный магазин». 

5. Совершенствование законодательства по увековечиванию памяти во-

инов, павших в Великую Отечественную войну. Совместная работа с 

Комитетом по молодежной политике Правительства Ленинградской обла-

сти, депутатами Государственной Думы Федерального собрания Россий-

ской Федерации, поисковыми движениями по разработке регионального и 

внесения поправок в федеральное законодательство для установления ре-

гламентов работ на земельных участках, расположенных в зонах боевых 

действий Великой Отечественной войны. 

 
(Фото 26. Заседание комиссии по вопросу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, 02.03.2021 г.) 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЙ 

КОМИССИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

 

5.1. Перечень рекомендаций 

 

1. Рекомендации по итогам заседания комиссии по развитию институтов 

гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты Ле-

нинградской области по вопросу «О деятельности ресурсных центров: ито-

ги, выводы, предложения» (11.02.2021 г.) 

2. Рекомендации комиссии по агропромышленному комплексу, сельским 

территориям и природопользованию Общественной палаты Ленинград-

ской области на тему: «Комплексный подход по управлению сточными во-

дами. Методы снижения биогенной нагрузки на водные объекты» по ито-

гам совместного заседания секции «Энергоэффективность, энергосбереже-

ние и ресурсосбережение в области водоподготовки и водоотведения» 

(18.02.2021 г.) 

3. Рекомендации по итогам круглого стола комиссии по агропромышленному 

комплексу, сельским территориям и природопользованию и комиссии по 

образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физ-

культуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области на тему: 

«Роль корпоративного спорта в свете развития массового спорта. Развитие 

корпоративного спорта в сельской местности Ленинградской области» 

(19.02.2021 г.) 

4. Рекомендации комиссии по социальной политике, здравоохранению и де-

лам ветеранов по итогам заседания на тему: «Развитие школ третьего воз-

раста» (26.02.2021 г.) 

5. Рекомендации по итогам круглого стола комиссии по развитию институтов 

гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций совместно с комиссией по 

образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физ-

культуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области при уча-

стии Общественной палаты Российской Федерации на тему «О взаимосвя-

зи некоммерческих организаций и государственных, муниципальных орга-

нов и учреждений в работе по социализации детей с ОВЗ» (26.02.2021 г.) 

6. Рекомендации по итогам совместного заседания комиссии по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления, общественными палатами и 

советами муниципальных образований и комиссии по общественному кон-

тролю на тему: «Предварительные результаты мониторинга по обеспече-

нию доступности и безопасности детских площадок в Ленинградской об-

ласти», проведенного в рамках реализации проекта «Детские площадки - 

территория безопасности» (19.03.2021 г.) 
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7. Рекомендации комиссии Общественной палаты Ленинградской области по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и дорогам 

на тему: «О ходе реализации в Ленинградской области  рекомендаций по 

итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинградской области 

от  26 февраля 2019 года на тему: «Стратегия сокращения выбросов не-

очищенных сточных вод в поселениях Ленинградской области, путем 

строительства, реконструкции и капитального ремонта очистных сооруже-

ний фекальных и ливневых вод» (23.03.2021 г.) 

8. Рекомендации комиссии по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Общественной палаты Ленинградской области по итогам вы-

ездного заседания на тему: «Значение эпоса Калевала в жизни ингерман-

ландских финнов Ленинградской области: история и современность» 

(02.04.2021 г.) 

9. Рекомендации комиссии по образованию, молодежной политике, патрио-

тическому воспитанию, физкультуре и спорту, комиссии по общественной 

безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными ор-

ганами, комиссии по развитию институтов гражданского общества и не-

коммерческого сектора, поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций Общественной палаты Ленинградской области 

(15.04.2021 г.) 

10. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ле-

нинградской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на те-

му: «Актуальные проблемы реализации «мусорной реформы» в Ленин-

градской области» (03.06.2021 г.) 

11. Рекомендации комиссии по охране окружающей среды и обращению с от-

ходами производства и потребления Общественной палаты Ленинградской 

области на тему: «Наилучшие доступные технологии для переработки ило-

вых осадков очистных сооружений» (24.06.2021 г.) 

12. Рекомендации комиссии по охране окружающей среды и обращению с от-

ходами производства и потребления Общественной палаты Ленинградской 

области на тему: «Возможности полной переработки коммунальных отхо-

дов с получением товарного продукта» (24.06.2021 г.) 

13. Рекомендации совместного заседания комиссии по охране окружающей 

среды и обращению с отходами производства и потребления и комиссии 

по АПК, сельским территориям и природопользованию Общественной па-

латы Ленинградской области на тему: «Перспективные методы очистки 

сточных вод» (01.07.2021 г.) 

14. Рекомендации по итогам заседания совместного круглого стола комиссии 

по общественному контролю и комиссии по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, общественными палатами и советами муници-

пальных образований на тему: «Специальные счета в региональной про-

грамме капитального ремонта» (30.07.2021 г.) 

15. Рекомендации комиссии по общественной безопасности, взаимодействию 

с судебными и правоохранительными органами на тему: «Повышение роли 
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образовательных учреждений в профилактике и предупреждении правона-

рушений, в связи с высоким уровнем преступлений, совершенных учащи-

мися в 2020 году» (29.09.2021 г.) 

16. Рекомендации по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ле-

нинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству, строитель-

ству, транспорту и дорогам на тему: «Состояние железнодорожного сооб-

щения на территории Ленинградской области, электрификация дорог, при-

ведение полос отвода вдоль железных дорог до нормального состояния» 

(27.10.2021 г.) 

17. Рекомендации по итогам совместного выездного заседания комиссии по 

историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма и 

комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому вос-

питанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской об-

ласти на тему: «Работа школьных библиотек в Ленинградской области. 

Формирование фондов библиотек. Библиотечное обслуживание и популя-

ризация чтения» (16.11.2021 г.) 

18. Рекомендации комиссии по историческому, культурному и духовному 

наследию, развитию туризма Общественной палаты Ленинградской обла-

сти по итогам круглого стола на тему: «Сохранение Парка-мемориала 

«Свирская Победа» (18.11.2021 г.) 

19. Рекомендации по итогам совместного заседания комиссии  по развитию  

институтов  гражданского  общества  и  некоммерческого  сектора, под-

держке  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  и 

комиссии  по  межнациональным  и  межконфессиональным  отношениям 

Общественной  палаты  Ленинградской  области на тему:  «О возможно-

стях взаимодействия Общественной  палаты  Ленинградской  области  и  

Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина в раз-

витии общественной дипломатии» (02.12.2021 г.) 

20. Рекомендации комиссии по социальной политике, здравоохранению и де-

лам ветеранов по итогам заседания на тему: «Оказание паллиативной по-

мощи гражданам на территории Ленинградской области» (08.12.2021 г.) 

21. Рекомендации по итогам проведения «круглого стола» Общественной па-

латой Ленинградской области совместно с Комитетом общего и професси-

онального образования Ленинградской области на тему: «О состоянии и 

развитии кадетского образования в Ленинградской области» (24.12.2021 г.) 
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5.2. Рекомендации 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания комиссии по развитию институтов гражданского 

общества и некоммерческого сектора, поддержке социально 

 ориентированных некоммерческих организаций Общественной  

палаты Ленинградской области по вопросу «О деятельности  

ресурсных центров: итоги, выводы, предложения» 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, д.3, каб.1-73 

в формате онлайн   

 

 

11 февраля 2021 г. 

 

В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты Ле-

нинградской области, муниципальных общественных палат Ленинградской об-

ласти, комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, комите-

та по печати Ленинградской области, администраций ряда муниципальных об-

разований Ленинградской области, ресурсных центров и некоммерческих орга-

низаций. 

Участники заседания обсудили вопросы деятельности ресурсных центров в 

целях поддержки и развития некоммерческих организаций в Ленинградской 

области. 

По результатам обсуждения вопросов повестки заседания даны следу-

ющие рекомендации: 

1. Комитету общественных коммуникаций Ленинградской области: 

1.1. При распределении субсидий ресурсным центрам учитывать необхо-

димость обеспечения потребностей некоммерческих организаций во всех му-

ниципальных районах (городском округе) области и исключения неэффектив-

ного дублирования в работе ресурсных центров. 

1.2. Рассмотреть целесообразность разработки комплекса (комплексов) 

услуг в зависимости от потребностей некоммерческих организаций, для даль-

нейшего распределения между ресурсными центрами - победителями конкурс-

ного отбора. 

1.3. Распространить опыт работы АНО РИТКО «Творческие проекты Кай-

кино» по созданию информационной платформы в сети «Интернет» для соци-

ального взаимодействия некоммерческих и коммерческих организаций между 

собой и для широкого информирования граждан об их деятельности на все му-

ниципальные образования Ленинградской области. 
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2. Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ленинградской области»: 

2.1. Рассмотреть вопрос о едином подходе в администрациях муниципаль-

ных районов (городского округа) Ленинградской области к определению под-

разделения администрации, курирующего деятельность некоммерческих орга-

низаций, с целью содействия развитию некоммерческого сектора и оптимиза-

ции осуществления поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций на местном уровне. 

3. Союзу «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»: 

3.1. Подготовить подборку лучших практик взаимодействия бизнес-

структур с некоммерческими организациями для дальнейшего их обсуждения 

на площадке Общественной палаты Ленинградской области. 

 

 

Председатель комиссии по развитию  

институтов гражданского общества  

и некоммерческого сектора,  

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

 

 

 

В. П. Журавлев 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию Общественной палаты Ленинградской области на 

тему: «Комплексный подход по управлению сточными водами. Методы 

снижения биогенной нагрузки на водные объекты» по итогам совместного 

заседания секции «Энергоэффективность, энергосбережение и  

ресурсосбережение в области водоподготовки и водоотведения» 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Политехническая, 

д. 29, аудитория 130  

Санкт-Петербургского  

политехнического университета 

 

 

 

 

 

18 февраля 2021 г. 

  

Совместное заседание организовано по инициативе Общественной палаты 

Ленинградской области, научно-экспертного совета при рабочей группе Совета 

Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, научно-

технического совета Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской 
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области, МОО «Природоохранный союз». В нем приняли участие представите-

ли Российской академии наук, Федерального агентства водных ресурсов, науч-

но-технического совета Минприроды России, органов исполнительной власти 

Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга, федеральных, государственных 

учреждений,  высших учебных заведений,  научного сообщества, бизнес-

структур, некоммерческих организаций, общественности.  

Участники обсудили актуальные проблемы водного законодательства при 

осуществлении управления водохозяйственным комплексом, показатели оцен-

ки качества вод акватории Невской губы и восточной части Финского залива, 

вопросы снижения негативного воздействия на окружающую среду в регионе 

Балтийского моря, рассмотрели опыт применения автоматизированной системы   

автономного контроля и учета стоков АСАКС, опыт выполнения научно-

исследовательских работ по реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг. «Вода России» в области вы-

полнения требований ХЕЛКОМ по снижению биогенной нагрузки», опыт при-

менения отечественных технологий и оборудования для очистки сточных вод 

на примере биоиндикации здоровья экосистемы прибрежных морских и прес-

новодных акваторий на основе экспресс-диагностики функционального состоя-

ния местных видов моллюсков, а также методов восстановления биопродук-

тивности водных экосистем при сбросе хозяйственно-бытовых стоков. 

В ходе совместного заседания был отмечен ряд проблемных вопросов, 

требующих решения:  

исключение необходимости нормирования сточных вод для объектов 

НВОС III категории (за исключением веществ I и II классов опасности), к кото-

рым относится большинство водопользователей, сбрасывающих сточные воды 

в водные объекты, ведет к увеличению антропогенной нагрузки на водные объ-

екты;  

недостаточные сроки привлечения к административной ответственности 

правонарушения, предусмотренные статьей 7.6 КоАП РФ (Самовольное заня-

тие водного объекта или пользование им с нарушением установленных усло-

вий) - статья 4.5 КоАП РФ предусматривает максимальный срок давности для 

вынесения постановления по делу об административном правонарушении два 

месяца (три месяца – в случае рассмотрения дела судьей); отсутствие возмож-

ности проведения административного расследования в случае совершения пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 7.6 КоАП РФ; 

при определении платы за пользование водными объектами в соответствии 

с водным законодательством не в полной мере учитывается специфика субъек-

тов Российской Федерации, в том числе объем средств, собираемых от платы за 

водопользование в бюджет Российской Федерации, и объем субвенций, выде-

ляемых регионам на реализацию переданных Российской Федерации полномо-

чий в области водных отношений;  

отсутствие адресности расходования средств, поступающих от платы за 

пользование водными объектами, штрафов за нарушение требований водного 

законодательства; 
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низкие ставки  за пользование акваториями, которые с одной стороны, не 

способствуют пополнению бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, а с другой, влекут интенсивное антропогенное воздействие на водные объ-

екты и злоупотребления;  

В ходе обсуждения высказан ряд предложений по совершенствованию за-

конодательного регулирования в данной сфере. Так, по мнению участников, 

целесообразно: 

1) увеличить  в статье 4.5 КоАП РФ  сроки для привлечения к админи-

стративной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ (за использование водных 

объектов без разрешительного документа на водоотведение либо несоблюдение 

условий использования водного объекта, установленных в разрешительных до-

кументах на водопользование) до одного года, а также предусмотреть возмож-

ность  проведения административного расследования в случаях совершения 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.6 КоАП РФ; 

2) рассмотреть вопрос восстановления необходимости нормирования 

сточных вод либо пересмотра Критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV катего-

рий,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2020 г. № 2398, с тем, чтобы лица, использующие водные объекты для 

сброса сточных вод, разрабатывали НДС по общему правилу, а не только в слу-

чае наличия в стоках веществ I и II классов опасности;  

3)   рассмотреть вопрос об увеличении ставок платы за использование 

акватории поверхностных водных объектов; 

4)   пересмотреть порядок расчета объема субвенций, выделяемых из 

федерального бюджета на реализацию переданных Российской Федерации пол-

номочий в области водных отношений, с учетом специфики субъектов Россий-

ской Федерации, в том числе объем средств, собираемых от платы за водополь-

зование субъектами Российской Федерации и поступающими в доход бюджета 

Российской Федерации; 

5)   рассмотреть возможность разработки механизма адресности рас-

ходования средств, поступающих от платы за пользование водными объектами, 

штрафов за нарушение требований водного законодательства, включая созда-

ние специального фонда, средства которого будут расходоваться на проведение 

мероприятий по охране водных объектов; 

6) предусмотреть в федеральном проекте «Чистая вода» мероприятия 

по строительству и/или модернизации коммунальных очистных сооружений, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, поскольку 

решение задачи обеспечения населения Российской Федерации чистой питье-

вой водой невозможно без антропогенного воздействия на водоисточники; 

7) учитывая положительные результаты ранее выполненных научно-

исследовательских работ, которые позволили в значительной степени запол-

нить пробелы в данных, предоставляемых в ХЕЛКОМ, и трансформировать до-

лю России в формировании биогенной нагрузки, предусмотреть возможность 

финансирования за счет средств федерального бюджета продолжения НИОКР 
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по оценке воздействия биогенной нагрузки на водохозяйственную обстановку в 

бассейне реки Западная Двина и на Финский залив со стороны России с 2022 

года. 

Комиссия по агропромышленному комплексу, сельским территориям 

и природопользованию Общественной палаты Ленинградской области ре-

комендует: 

Научно-экспертному совету при Рабочей группе Совета Федерации 

Российской Федерации по мониторингу реализации законодательства в   

области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической      

эффективности: 

Направить выработанные по итогам совместного заседания рекомендации 

в Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой 

проработать и внести соответствующие законодательные инициативы. 

 

 

Председатель комиссии  по  

агропромышленному комплексу, 

сельским территориям  

и природопользованию  

  

 

 

     В. М. Тарбаева 
 

  

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола комиссии по агропромышленному  

комплексу, сельским территориям и природопользованию и комиссии по 

образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию,     

физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области  

на тему: «Роль корпоративного спорта в свете развития массового  

спорта. Развитие корпоративного спорта в сельской местности  

Ленинградской области» 
 

 

Союз «Ленинградская областная  

торгово-промышленная палата», 

г. Санкт-Петербург, Кирпичный пер., д. 4 

 

 

 

 

        19 февраля 2021 г. 

  

Участники круглого стола - представители Общественной палаты Ленин-

градской области, научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Феде-

рации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Федерации 
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корпоративного спорта России,  Законодательного собрания Ленинградской 

области,  комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области, комитета по физической культуре и спорту Ленин-

градской области, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-

тельского рынка Ленинградской области, комитета по культуре и туризму Ле-

нинградской области, научного сообщества, бизнес-структур, общественности - 

обсудили роль корпоративного спорта в свете развития массового спорта и раз-

витие корпоративного спорта в сельской местности Ленинградской области.  

Необходимость обеспечения доступности массового спорта для населения 

на селе обусловлена решением важных социальных задач: вовлечением моло-

дого поколения в занятия физической культурой, наращиванием темпов разви-

тия детско-юношеского спорта, укреплением здоровья нации,  повышением 

рождаемости, уменьшением преступности, увеличением периода активного 

долголетия граждан и др. 

Кроме того, доля граждан Российской Федерации, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, является целевым показателем 

национального проекта «Демография», а также показателем для оценки эффек-

тивности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-

полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера-

ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 

04.02.2021 г. № 68. 

В ходе обсуждения вопросов повестки дня выявлен  ряд проблем: 

нехватка кадров, а именно тренеров, заинтересованных в развитии спорта 

на селе; 

отсутствие спортивных сооружений, доступных широкому кругу пользо-

вателей; 

необходимость проработки и совершенствования нормативной базы для 

создания и поддержки работающих инструментов в сфере развития  корпора-

тивного спорта и массового спорта; 

отсутствие в настоящее время в Ленинградской области грантовой под-

держки общественных организаций спортивной направленности. 

Участники пришли к выводу, что для развития спорта на селе необходимо 

задействовать все доступные средства, а именно:  

поддержание личной и семейной заинтересованности граждан в занятиях 

физкультурой и спортом (повышению заинтересованности способствуют такие 

меры как предоставление налогового вычета за занятия спортом; проведение 

массовых спортивных и оздоровительных мероприятий с информированием 

широкого круга жителей сельской местности и др.);  

внедрение  на федеральном уровне программ поддержки массового спорта 

на селе (программы «Земский тренер»,  «Спорт на селе»; государственная про-

грамма «Комплексное развитие сельских территорий» - в части обеспечения 

жильем специалистов учреждений спортивной направленности); 
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развитие корпоративного спорта, который позволит вовлечь взрослое, эко-

номически активное, работающее население в здоровый образ жизни; 

развитие общественной инфраструктуры спорта на селе (привлечение к ор-

ганизации  и проведению мероприятий физкультурной направленности волон-

теров, в том числе молодежи и волонтеров серебряного возраста, а также обще-

ственных и некоммерческих организаций спортивной направленности); 

пропаганда массового, в том числе корпоративного, спорта (действенным 

рабочим инструментом вовлечения масс в корпоративный спорт является попу-

ляризация лидерами общественного мнения, известными пропагандистами здо-

рового образа жизни занятий физкультурой и спортом); 

вовлечение в реализацию проектов и программ физкультурной, спортив-

ной направленности представителей бизнеса (действенными механизмами во-

влечения являются: предоставление мер государственной поддержки предпри-

нимателям, которые развивают спорт; популяризация  в предпринимательской 

среде такого направления деятельности как организация лагерей отдыха спор-

тивной направленности с краеведческим уклоном; строительство объектов 

спортивной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства 

и др.).  

По результатам обсуждения вопросов повестки круглого стола комис-

сии рекомендуют: 

1. Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской     

области: 

1.1. Рассмотреть возможность и целесообразность создания межведом-

ственной рабочей группы для решения вопросов внедрения массового, в том 

числе корпоративного, спорта в сельской местности, подготовки предложений в 

целях совершенствования законодательства в этой сфере (например, на базе 

общественного совета при комитете с привлечением членов Общественной па-

латы Ленинградской области и представителей экспертного сообщества).  

1.2. Рассмотреть возможность возобновления оказания государственной 

поддержки в форме субсидий (грантов) общественным организациям спортив-

ной направленности (федерациям по видам спорта).  

1.3. Рассмотреть возможность оказания государственной поддержки 

лицам, развивающим спортивную инфраструктуру на селе (обучение и поощ-

рение лидеров общественного мнения, популяризирующих занятия физкульту-

рой и спортом; предоставление грантов на создание малобюджетных спортив-

ных объектов и др.). 

1.4. Рассмотреть возможность проведения онлайн-занятий в сельской 

местности, где отсутствуют тренеры (например, на базе домов культуры, клу-

бов и т.д.). 

1.5. Разработать и направить в муниципальные образования Ленинград-

ской области методические рекомендации по обеспечению доступности массо-

вого спорта в сельской местности.  
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2. Комитету общего и профессионального образования  

Ленинградской области: 

2.1. Шире внедрять в практику использование пришкольных спортив-

ных объектов для реализации задач популяризации семейных и корпоративных 

занятий физкультурой и спортом.  

3. Общественной палате Ленинградской области: 

3.1. Направить обращение в Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации о необходимости ускорения разработки и утверждения 

программы «Земский тренер»,  а также подпрограммы «Спорт на селе» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие физической культу-

ры и спорта». Проект текста обращения прилагается. 

 

   

Председатель комиссии  по  

агропромышленному  

комплексу, сельским территориям 

и природопользованию  

  

 

В. М. Тарбаева 

   

Председатель комиссии  по  

образованию, молодежной  

политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту 

 

 

 

 

 

В. С. Каторгина 
 

  

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов  

по итогам заседания на тему: «Развитие школ третьего возраста» 

 

 

г. Тосно, ул. Ленина, д.10                                    

(коворкинг-центр)                                      26 февраля 2021 г. 

                                            

Пожилые люди – эта та категория людей, которая нуждается в общении и 

поддержке, но, к сожалению, чаще всего круг общения таких людей ограничен.  

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов 

(далее – комиссия) не раз поднимала вопрос развития школ третьего возраста. 

На очередном заседании члены комиссии обсудили вопросы трудоустройства 

пожилых людей и лиц предпенсионного возраста; деятельности в регионе во-

лонтеров серебряного возраста; привлечения НКО в качестве организаторов до-
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суга пожилых людей и лиц предпенсионного возраста; использования про-

странства коворкинг-центра для организации совместного досуга пожилых лю-

дей, деятельности волонтеров серебряного возраста.  

Участники заседания отметили, что проводимые в области мероприятия 

охватывают небольшое количество пожилых людей; субсидии социально ори-

ентированным некоммерческим организациям на временное трудоустройство 

пенсионеров в качестве наставников для молодежи не предоставляются; отсут-

ствует межведомственное взаимодействие в вопросах работы с пожилыми 

людьми; нет областного интернет - ресурса для пожилых людей. 

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветера-

нов Общественной палаты Ленинградской области рекомендует: 

1. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

Разработать стандарт деятельности университетов третьего возраста Ле-

нинградской области (далее – Университет), в котором установить целевые по-

казатели результативности деятельности Университетов (например: 

количество проведенных обучающих мероприятий, конференций, семина-

ров, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий: плановая величина прове-

денных обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-

классов и иных мероприятий составляет не менее 52 мероприятий в год; 

количество пожилых людей и лиц предпенсионного возраста, воспользо-

вавшихся услугами Университета (в разрезе видов услуг): плановая величина 

пожилых людей и лиц предпенсионного возраста, воспользовавшихся услугами 

Университета (в разрезе видов услуг), составляет не менее 50 - 100 человек в 

месяц; 

количество тематических публикаций по работе Университета в СМИ, ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других источниках: 

плановая величина тематических публикаций по работе Университета в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других источниках 

составляет не менее 52 публикаций в год; 

и т. п.). 

2. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области: 

Рассмотреть возможность предоставления субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям: 

на трудоустройство пожилых людей и лиц предпенсионного возраста, ко-

торые ищут работу; 

на временное трудоустройство пенсионеров в качестве наставников для 

молодежи. 

3. Комитету по молодежной политике Ленинградской области: 

3.1. Поручить ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» рассмотреть 

возможность совместно с волонтерами серебряного возраста разработать ин-
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тернет - ресурс для пожилых людей (например,  

https://zabota064.msp.midural.ru/news/internet-resursy-dlya-pojilyh-lyudey-62011/). 

3.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Стандарт деятельно-

сти молодежных коворкинг-центров на территории муниципальных образова-

ний Ленинградской области, утвержденный приказом Комитета по молодежной 

политике Ленинградской области от 23 июля 2019 г. № О-4/2019, в части вклю-

чения в дополнительный пакет услуг, предоставляемый на безвозмездной осно-

ве пожилым людям и лицам предпенсионного возраста: 

 - на организацию обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тре-

нингов, мастер-классов и иных мероприятий; 

- на использование конференц-зоны. 

 

 

Председатель комиссии  

по социальной политике,  

здравоохранению и делам  

ветеранов                                                                                 З. В. Бахчеванова 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола комиссии по развитию институтов  

гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке  

социально ориентированных некоммерческих организаций совместно с 

комиссией по образованию, молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты  

Ленинградской области при участии Общественной палаты Российской 

Федерации на тему «О взаимосвязи некоммерческих организаций и        

государственных, муниципальных органов и учреждений  

в работе по социализации детей с ОВЗ» 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, д. З, каб.1-73, 

в формате онлайн 

 

 

26 февраля 2021 г. 

 

В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты 

Российской Федерации, Общественной палаты Ленинградской области, муни-

ципальных общественных палат Ленинградской области, комитета по социаль-

ной защите населения Ленинградской области, комитета общественных комму-

никаций Ленинградской области, комитета общего и профессионального обра-

зования Ленинградской области, комитета по культуре и туризму Ленинград-

ской области, комитета по физической культуре и спорту Ленинградской обла-

сти, администраций ряда муниципальных образований Ленинградской области, 

https://zabota064.msp.midural.ru/news/internet-resursy-dlya-pojilyh-lyudey-62011/
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государственных и муниципальных учреждений, ЛГУ им. А.С. Пушкина, не-

коммерческих организаций, общественных советов. 

Участники круглого стола обсудили вопросы взаимосвязи некоммерческих 

организаций и государственных, муниципальных органов и учреждений в ра-

боте по социализации детей с ОВЗ, подчеркнули важность развития партнер-

ства государства и некоммерческого сектора в этой сфере, особую социальную 

значимость поддержки семьей с детьми-инвалидами. 

Участникам был представлен опыт взаимодействия благотворительного 

фонда «Место под солнцем», комитета по социальной защите населения Ле-

нинградской области и ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой 

интеграции»: 

-  проект «Мультицентр», который помогает молодым людям с инвалидно-

стью (в том числе нарушениями интеллектуального и психического развития) 

получить профессиональную подготовку и трудоустроиться; 

-  программа «Сестринский уход», реализуемая для детей-инвалидов-

сирот, находящихся в стационарных учреждениях здравоохранения Ленинград-

ской области и Санкт-Петербурга. 

Подобные программы реализуются общественными некоммерческими ор-

ганизациями и в других регионах, но при этом, Ленинградская область стала 

единственным регионом, где общественная инициатива вылилась в изменения 

региональной нормативной правовой базы и системную комплексную модель, 

рекомендованную к тиражированию Министерством труда и социальной защи-

ты Российской Федерации. 

Презентация указанных проектов вызвала заинтересованность к сотрудни-

честву со стороны представителей Общественной палаты Российской Федера-

ции, которые предложили провести на своей площадке общественные слуша-

ния по аналогичному вопросу с участием представителей благотворительного 

фонда «Место под солнцем», ГАНПОУ JIO «Мультицентр социальной и трудо-

вой интеграции», Общественной палаты Ленинградской области. 

Член Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке соци-

ально ориентированных НКО Общественной палаты Российской Федерации А. 

М. Царёв, говоря о подготовке детей с тяжелыми нарушениями развития к 

жизни в обществе, отметил необходимость выстраивания цепочки комплексно-

го сопровождения детей с ОВЗ, для чего необходимо совершенствовать зако-

нодательство в этой сфере: Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Феде-

ральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Жилищный кодекс Российской Федерации, СНиПы и 

др. Начальник отдела социальной политики в сфере семьи комитета по соци-

альной защите населения Ленинградской области Э. А. Игнатьева также под-

черкнула целесообразность внесения изменений в Федеральный закон № 442-

ФЗ. 

Среди положительных примеров взаимодействия некоммерческих органи-

заций и государственных (муниципальных) учреждений, общественных объ-
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единений, коммерческих организаций названы: 

-  сотрудничество ГБОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптирован-

ные образовательные программы «Красные зори» и МОО «Природоохранный 

союз», НКО «Живица» и др., основанное на применении событийного подхода 

в социализации обучающихся с ОВЗ; 

-  осуществление региональным отделением «Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (далее - 

ВОРДИ) комплексного сопровождения государственными услугами на базе 

ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»; 

-  создание ВОРДИ на базе ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и тру-

довой интеграции» «семейных приемных» в рамках оказания комплексной по-

мощи детям-инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в целях по-

лучения ими качественной «навигации» по вопросам обеспечения технически-

ми средствами реабилитации и подготовки к прохождению медико-социальной 

экспертизы; помощи в устройстве в дошкольное, школьное учреждение, предо-

ставление информации о документах, необходимых для обеспечения доступной 

среды; 

-  проекты и программы, реализуемые в целях социализации детей с ОВЗ 

благотворительным фондом «Добрый волшебник», включая психологическую 

помощь мамам детей-инвалидов, правополушарное рисование, арт-терапию, 

смехотерапию, тактильные сказки, развивающие игры с психологом, посеще-

ние общественных мероприятий, мастер-классы по этикету и актерскому ма-

стерству для детей-инвалидов. Фонд не первый год сотрудничает с сетью част-

ных кондитерских, которые предоставляют угощение для подопечных фонда 

при проведении мероприятий; 

-  реализация мероприятий благотворительного фонда «Ольга» совместно с 

образовательными учреждениями Всеволожского района: с детскими садами, 

школами, лицеем № 1 г. Всеволожска, с частными организациями. Так, напри-

мер, вместе со Школой Больших Историй (платная школа) фондом был органи-

зован инклюзивный лагерь во Всеволожском районе, а молодежно-

подростковый клуб «Энергия» предоставил фонду помещение для студии бара-

банщиков. Заместитель председателя БФ «Ольга» А. Н. Клыкова проблемным 

моментом назвала то, что информация об услугах для родителей детей с ОВЗ 

не всегда доступна. 

Был представлен опыт Центра психолого-медико-педагогического сопро-

вождения Гатчинского муниципального района, который работает не только с 

детьми с ОВЗ, но и с педагогами, работающими с такими детьми. Директор 

Центра Г. И. Михельсова обратила внимание на недостаток кадров в этой сфе-

ре. 

Опытом предоставления ранней помощи поделилась директор ЛОГБУ 

«Волховский комплексный центр социального обслуживания населения «Бере-

ника» Г. А. Давидович, которая отметила важность раннего выявления про-

блем, обучения родителей, преодоления нарушений и содействия социализации 
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детей с ОВЗ. 

Органы исполнительной власти Ленинградской области, со своей стороны, 

принимают разнообразные меры поддержки некоммерческих организаций, реа-

лизующих социально значимые проекты и программы: 

-  предоставляют меры государственной поддержки; например, комитет по 

культуре и туризму Ленинградской области поддержал в 2020 году такие про-

екты НКО, как экскурсионный тур для детей с ОВЗ по слуху, в котором участ-

вовали 122 ребенка с ОВЗ, а также проект туристической направленности не-

коммерческой организации «Данко» «Где родился, там и пригодился» для де-

тей с ОВЗ, рассчитанный на 75 человек; 

-  привлекают некоммерческие организации к реализации государственных 

программ (некоммерческие организации выступают в качестве поставщиков 

социальных услуг); 

-  при содействии пациентских и общественных организаций ведут работу 

над актуализацией перечня социальных услуг; 

-  помогают тиражировать на региональном уровне лучшие практики не-

коммерческих организаций; например, комитет по физической культуре и 

спорту Ленинградской области совместно с администрацией муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» в настоящее время рас-

сматривает вопрос об оказании мер поддержки проекта «Следж-хоккей - Мой 

мир» автономной некоммерческой организации «Центр социального и спор-

тивного развития «Амалиэль» и возможность распространения этого проекта в 

масштабах Ленинградской области; 

-  комитет по труду и занятости населения Ленинградской области содей-

ствует в решении вопросов социализации и трудовой интеграции инвалидов 

путем предоставления субсидий на организацию рабочих мест для инвалидов, а 

также осуществляет частичную компенсацию заработной платы инвалидов и 

доплаты за наставничество сотруднику работодателя. 

Кроме того, на базе ЛГУ им. А.С. Пушкина реализуется ряд программ 

обучения и повышения квалификации, направленных на получение образова-

ния и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

В ходе мероприятия участники также отметили: 

-  целесообразность изменения перечня социальных услуг Ленинградской 

области с целью его актуализации и максимального учета потребностей в соци-

ализации детей с ОВЗ; 

-  необходимость рассмотрения возможностей привлечения крупного биз-

неса к реализации проектов по социализации детей с ОВЗ. 

По результатам обсуждения вопросов повестки круглого стола даны 

следующие рекомендации: 

1. Общественной палате Ленинградской области: 

1.1.  Поддержать предложение Общественной палаты Российской Фе-

дерации о проведении общественных слушаний по предоставлению региональ-
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ной модели комплексного сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в рам-

ках профессиональной реабилитации на примере инновационного опыта ГАН-

ПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», уделив особое 

внимание необходимости совершенствования нормативной правовой базы. 

1.2.  Направить представителя Общественной палаты Ленинградской 

области для участия в указанных слушаниях. 

2. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

2.1.  Обобщить информацию о видах помощи, условиях ее получения, 

организациях, ее предоставляющих, их контактах и довести ее до родителей де-

тей с ОВЗ и детей-инвалидов (например, через официальный сайт комитета или 

в виде брошюры). 

2.2.  Учесть имеющийся положительный опыт сотрудничества ГБОУ 

ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные про-

граммы «Красные зори» с некоммерческими организациями и распространить 

его на другие аналогичные государственные (муниципальные) учреждения со-

циальной направленности Ленинградской области. 

2.3.  Опыт межведомственного взаимодействия, применяемый в Тих-

винском муниципальном районе, когда комитет здравоохранения выявляет де-

тей до трех лет с патологией, комитет социальной защиты работает с такими 

детьми, а комитет образования выделяет таким детям путевки на санаторно-

курортное лечение (вошедший в 2020 году в 100 лучших социальных практик 

России), распространить на другие муниципальные образования Ленинград-

ской области. 

3. Комитету общего и профессионального образования                     

Ленинградской области: 

3.1. Полнее использовать потенциал ЛГУ им. А.С. Пушкина в целях 

подготовки кадров в сфере социализации лиц с ОВЗ и инвалидов и проведения 

научно-исследовательской работы, а также использовать опыт взаимодействия 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы «Красные зори» с некоммерческими организациями. 

 

 

Председатель комиссии по развитию  

институтов гражданского общества и  

некоммерческого сектора, поддержке  

социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

 

 

 

 

                                                

В.  П. Журавлев 

 

 

Председатель комиссии по образованию, 

молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, физкультуре и спорту 

 

 

  

В. С. Каторгина 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам совместного заседания комиссии по взаимодействию  

с органами местного самоуправления, общественными палатами и  

советами муниципальных образований и комиссии 

 по общественному контролю на тему: «Предварительные результаты 

мониторинга по обеспечению доступности и безопасности детских  

площадок в Ленинградской области», проведенного в рамках  

реализации проекта «Детские площадки - территория безопасности» 

 

Санкт-Петербург,  

ул. Смольного д.3, 

зал ГИС 

 

 

   19 марта 2021 г.  

 

Общественная палата Ленинградской области присоединилась к проекту, 

инициированному Общественной палатой Российской Федерации и Нацио-

нальным центром НП «ЖКХ Контроль» «Детские площадки - территория без-

опасности» в рамках которого на территории всех субъектов Российской Феде-

рации и, в том числе в Ленинградской области, оперативным штабом проекта 

проводится мониторинг состояния и безопасности детских площадок. 

Такая важная и для общественности, и для органов власти тема, как обес-

печение доступности и безопасности детских площадок в Ленинградской обла-

сти не раз была предметом обсуждения в Комиссиях Общественной палаты (в 

2018, 2020 годах). Данная тема не теряет своей актуальности и сегодня. 

По данным Комитета государственного жилищного надзора и контроля 

Ленинградской области на территории Ленинградской области находится по-

рядка 3,5 тыс. детских игровых и спортивных площадок (далее - площадки), 

при этом только 10% площадок переданы в ведение многоквартирных жилых 

домов, возле которых они располагаются. Принадлежность остальных площа-

док неизвестна, по сути они являются бесхозяйными. 

Решению данной проблемы могли бы способствовать: 

- актуализация сведений о балансодержателях оборудования площадок; 

- проведение комплексного аудита всех площадок, в том числе приспособ-

ленных для нужд детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- разработка порядка постановки на баланс органов местного самоуправле-

ния детских и спортивных площадок, в случае принадлежности их земельных 

участков иным, помимо местного самоуправления, собственникам, а также в 

случаях земельный чересполосицы, свойственных для территорий массового 

жилищного строительства; 

- реализация проекта создания в каждом муниципальном районе единой 

диспетчерской службы приема, регистрации и контроля исполнения обращений 

жителей в сфере ЖКХ, как элемента управления городским хозяйством, в кото-

рой диспетчерские службы обеспечивающих, ресурсоснабжающих и управляющих 

компаний были бы связаны взаимными обязательствами выполнения работ с кон-
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тролем сроков и качества их исполнения. 

Также отмечено, что детские площадки не сертифицированы, частично ре-

ализованы с нарушением требований по «Доступной среде». Приведены приме-

ры некачественной реализации проектов детских площадок в рамках региональ-

ной программы «Развитие комфортной городской среды». 

Наиболее популярные замечания, выявленные в ходе мониторинга: 

1. Отсутствие ударопоглощающего покрытия; 

2. Наличие на площадках старых, опасных конструкций; 

3. Наличие на границе площадки теплотрасс (менее 3 метров в каж-

дую сторону); 

4. Наличие на границе площадки линий электропередач (менее 2 мет-

ров);  

5. Расположение площадок для накоплений ТКО (менее 20 метров от 

детской площадки); 

6. Расположение мест стоянки автотранспорта (менее 15 метров от 

детской площадки); 

7. Наличие незакрепленных элементов игровых конструкций; 

8. Отсутствие освещения. 

По итогам обсуждения комиссия Общественной палаты по обще-

ственному контролю Ленинградской области и комиссия по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления, общественными палатами и 

советами муниципальных образований рекомендуют: 

1. Губернатору Ленинградской области: 

Рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности создания в каждом 

муниципальном Единой диспетчерской службы приема, регистрации и кон-

троля исполнения обращений жителей в сфере ЖКХ» и региональной инфор-

мационной платформы, обеспечивающей информационное взаимодействие 

между субъектами, обеспечивающими безопасность жизнедеятельности на тер-

ритории муниципального образования. 

Информационная платформа должна аккумулировать обращения жителей по 

обслуживанию и содержанию многоквартирных жилых домов и общественных 

территорий, детских площадок, городских территорий, наружного освещения и 

многие другие вопросы, влияющие на качественную и безопасную городскую 

среду. 

Через предлагаемую к созданию информационную платформу можно бу-

дет осуществлять контроль обработки обращений жителей в управляющие ор-

ганизации, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества 

собственников жилья, ресурсоснабжающие организации и взаимодействие с 

другими информационными системами. 

2. Ленинградскому областному Комитету по управлению                    

государственным имуществом: 
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2.1. Совместно с Комитетом градостроительной политики Ленинградской 

области разработать разъяснения (методические рекомендации) для органов 

местного самоуправления по постановке на кадастровый учет земельных участ-

ков, на которых расположены площадки: 

2.1.1. находящиеся не в муниципальной собственности (например, земли 

Министерства обороны РФ, земли субъекта РФ); 

2.1.2. находящиеся на земельных участках, имеющих различных собствен-

ников («чересполосица», когда одна улица может «кусками» принадлежать 

разным собственникам); 

2.1.3. при отсутствии чётких границ между муниципальной территорией и 

территорией, относящейся к многоквартирному дому и являющейся прилегаю-

щей территорией общего пользования, содержание которой осуществляется 

управляющей компанией за счет средств жильцов многоквартирного дома. 

2.2. Разработать порядок выделения финансирования органам местного 

самоуправления для постановки бесхозяйных площадок на баланс органов 

местного самоуправления. 

3.Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области: 

Организовать для должностных лиц местного самоуправления, специали-

стов муниципальных образований и организаций, эксплуатирующих детское 

игровое оборудование, семинар в удаленном формате об основных требованиях 

к оборудованию и работам при проектировании, строительстве и эксплуатации 

детских спортивных площадок с учетом материалов Общественной палаты Рос-

сийской Федерации по проекту «Детские площадки - территория безопасно-

сти». 

4. Органам местного самоуправления Ленинградской области: 

Направить на курсы повышения квалификации специалистов администра-

ции, ответственных за возведение и эксплуатацию детских, спортивных площа-

док, в целях обеспечения требований безопасности, информативности, доступ-

ности для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации проектов детских площадок и детских игровых комплек-

сов учитывать решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 

июля 2017 г. № 83 «О переходных положениях технического регламента 

Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для дет-

ских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017). Все документы соответствия, 

выданные до вступления в силу технического регламента, действительны лишь 

до 1 июня 2020 г. 

При реализации проектов детских площадок, в том числе в рамках реали-

зации регионального проекта «Развитие комфортной городской среды», осу-

ществлять контроль на всех стадиях реализации проектов, в соответствии с 

требованиями ГОСТ и СНиП. 

Требования к детским игровым, спортивным площадкам установлены 
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национальными стандартами РФ - ГОСТ Р 52301-2013; ГОСТ Р 52300-2013; 

ГОСТ Р 52169-2012; ГОСТ Р 55678-2013; ГОСТ Р 55677-2013; ГОСТ Р 52167-

2012. 

5. Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской     

области»: 

Проинформировать администрации муниципальных районов, городского 

округа, городских и сельских поселений о рекомендациях, принятых Обще-

ственной палаты Ленинградской области по данному вопросу, о «Методиче-

ских рекомендациях по предупреждению причинения вреда жизни, здоровью, в 

том числе инвалидам и иным маломобильным группам населения при органи-

зации работ и дальнейшей эксплуатации детских игровых и спортивных пло-

щадок на территории Ленинградской области», а также материалах Обще-

ственной палаты Российской Федерации по проекту «Детские площадки - тер-

ритория безопасности». 

 

                           

Председатель комиссии по  

взаимодействию с органами местного 

самоуправления, общественными  

палатами и советами муниципальных 

образований                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

А. А. Бондарь 

                                                     

Заместитель председателя комиссии  

по общественному контролю                                                                 С. Н. Худяев 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по результатам мониторинга хода реализации в Ленинградской  

области  рекомендаций по итогам заседания комиссии Общественной 

палаты по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам Ленинградской 

области от  26 февраля 2019 года на тему: «Стратегия сокращения  

выбросов неочищенных сточных вод в поселениях Ленинградской  

области, путем строительства, реконструкции и капитального  

ремонта очистных сооружений фекальных и ливневых вод» 

 

Ленинградская область,  

Кировский район, г. Отрадное,  

ул. Гагарина, д. 1 

 

 

   23 марта 2021 г. 

 

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по ЖКХ, строи-

тельству, транспорту и дорогам (далее – Комиссия) провела заседание, на кото-
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ром рассмотрела выполнение рекомендаций, принятых Комиссией  

26 февраля 2019 г. на тему: «Стратегия сокращения выбросов неочищенных 

сточных вод в поселениях Ленинградской области, путем строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта очистных сооружений фекальных и ливне-

вых вод» и отмечает активное участие Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области, Комитета по природным ресурсам Ленин-

градской области, Комитета государственного экологического надзора Ленин-

градской области, Северо-Западного Межрегионального управления Роспри-

роднадзора и муниципальных районов Ленинградской области в подготовке 

данного вопроса к заседанию Комиссии. 

Проанализировав представленную информацию и заслушав на заседании 

представителей  

 Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской обла-

сти,  

 Комитета по природным ресурсам Ленинградской области,  

 ГУП «Леноблводоканал»,  

 отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Невско-Ладожского БВУ,  

 межрегионального отдела государственного надзора в области использо-

вания и охраны водных объектов по СПБ и Ленинградской области Северо-

Западного межрегионального управления «Росприроднадзора», 

 муниципальных районов Ленинградской области, 

Комиссия отмечает, что за истекший период продолжилась работа Правитель-

ства Ленинградской области по формированию ГУП «Леноблводоканал» в со-

ответствии с областным законом от 29 декабря 2015 года № 153-оз «О перерас-

пределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между орга-

нами государственной власти Ленинградской области и органами местного са-

моуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной за-

кон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-

градской области» (далее – Областной закон № 153).  

В соответствии с Областным законом № 153 Правительству Ленинград-

ской области необходимо принять полномочия от 188 муниципальных образо-

ваний Ленинградской области. В настоящее время полномочия приняты от 115 

муниципальных образований в 16 муниципальных районах, кроме Гатчинского 

муниципального района и Сосновоборского городского округа. В ходе реорга-

низации к ГУП «Леноблводоканал» присоединено 90 предприятий.  

В результате этого начато строительство канализационных очистных со-

оружений (далее – КОС) в г. Подпорожье, в п. Красносельское Выборгского 

района, реконструируются КОС в д. Старая Слобода Лодейнопольского района, 

с. Старая Ладога Волховского района. Разрабатывается проектно-сметная до-

кументация на реконструкцию КОС в п. Глебычево Выборгского района. За-

ключены договоры на приобретение, монтаж и наладку модульных КОС для 

населенных пунктов Гончарово (Выборский МР), Пехенец (Лужский МР), Ми-

чуринское, Громово (Приозерский МР).  
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Также ГУП «Леноблводоканал» разработан проект плана установки мо-

дульных КОС на период до 2024 года в количестве 142 шт. в 11 муниципаль-

ных районах. Для реализации плана потребуется ориентировочно 10,0 млрд 

руб. 

Целенаправленно велись работы по улучшению качества сточных вод в 

Гатчинском районе, включая привлечение средств в рамках международного 

сотрудничества. 

Члены Комиссии, обменявшись мнениями, вновь обращают внимание на 

тревожную обстановку с охраной окружающей среды, слабое реагирование на 

рекомендации в части принятия мер по строительству или реконструкции КОС 

в районах, сбрасывающих сточные воды в водоемы, из которых осуществляется 

водоснабжение населения.  

На тревожную ситуацию обратила внимание Счетная палата Российской 

Федерации. Так, в отчете «Анализ результативности принятых мер по экологи-

ческой реабилитации водных объектов в 2012–2019 годах и истекшем периоде 

2020 года, а также оценка достижения показателей, предусмотренных докумен-

тами стратегического планирования, касающихся экологического состояния 

водных объектов» отмечено, что «на протяжении 2012 – 2020 годов в десятку 

регионов с наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I категории, 

не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, постоянно 

входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области 

и г. Москва». 

Несмотря на это в плане мероприятий по строительству КОС не оказалось 

КОС в г. Кировск, г. Отрадное, а также КОС в Волосовском и Ломоносовском 

районах. 

Также не последовало реакции и на предписание Межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 

несоблюдение нормативов по сбросу сточных вод со стороны заинтересован-

ных организаций в водоемы в п. Токсово и г. Отрадное. Материалы будут рас-

сматриваться в суде. 

Не включены в адресную программу 2021 года строительство КОС в д. 

Нурма; сточные воды без очистки сбрасываются в реки Иголинка, Войтоловка, 

а затем попадают в Неву. 

Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской об-

ласти в 2020 году вынесено 27 постановлений по делам об административных 

нарушениях по ст. 8.13 ч. 4 КоАП РФ на общую сумму почти 4 млн. руб. 

Комиссия подчеркивает, что при отсутствии нормативной очистки стоков 

продолжается строительство многоквартирных домов во Всеволожском, То-

сненском и Ломоносовском районах. 

Отсутствует четкая программа по строительству КОС в Волховском рай-

оне, сроки в плане мероприятий 2020 – 2030 годы, то есть не определен кон-

кретный год. 

Исходя из сложившейся обстановки, Комиссия обращает внимание 

всех заинтересованных организаций на недостаточность мер, направлен-
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ных на улучшение очистки сточных вод и сокращение выброса неочищен-

ных сточных вод и рекомендует: 

1. Правительству Ленинградской области: 

1.1. Рассмотреть вопрос об увеличении финансирования на строительство 

КОС или их реконструкцию с целью оздоровления водоёмов на территории Ле-

нинградской области и выхода из списка неблагополучных регионов Россий-

ской Федерации с наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I ка-

тегории, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

1.2. Заслушать на заседании Правительства отчет Комитета  по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской области о завершении становления 

ГУП «Леноблводоканал» и мерах, направленных на оздоровление окружающей 

среды в Ленинградской области. 

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству  

Ленинградской области: 

2.1. Продолжить работу по выполнению рекомендаций Комиссии на тему: 

«Стратегия сокращения выбросов неочищенных сточных вод в поселениях Ле-

нинградской области, путем строительства, реконструкции и капитального ре-

монта очистных сооружений фекальных и ливневых вод» от 26 февраля 2019 

года; 

2.2. Наладить совместную работу с муниципальными образованиями в ча-

сти уменьшения воздействия на окружающую среду сброса ненадлежащим об-

разом очищенных сточных вод на очистных сооружениях поселений; 

2.3. Изучить и распространить опыт Гатчинского района по совместной 

работе по оздоровлению окружающей среды с зарубежными странами по меж-

дународным проектам  среди заинтересованных организаций; 

2.4. Предусмотреть в разрабатываемых планах на ближайшую перспективу 

строительство КОС  в точках сброса ливневых вод; 

2.5. Совместно с муниципальными образованиями разработать и утвердить 

адресную программу строительства КОС в населенных пунктах муниципаль-

ных образований на ближайшую перспективу в 2021 году. 

3. Комитету государственного экологического надзора  

Ленинградской области совместно с Северо-Западным                       

межрегиональным управлением «Росприроднадзора»: 

Направить предложения в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области по первоочередным объектам строительства и рекон-

струкции КОС, исходя из важности оздоровления водных объектов на террито-

рии Ленинградской области. 

4. Органам местного самоуправления Ленинградской области: 
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4.1. Продолжить работу по выполнению рекомендаций Комиссии на тему: 

«Стратегия сокращения выбросов неочищенных сточных вод в поселениях Ле-

нинградской области, путем строительства, реконструкции и капитального ре-

монта очистных сооружений фекальных и ливневых вод» от 26 февраля 2019 

года; 

4.2. Завершить работу по передаче имущества по объектам водоснабжения 

и водоотведения  ГУП «Леноблводоканал» в 2021 году. 

5. Общественной палате Ленинградской области: 

5.1. Подготовить в адрес Губернатора Ленинградской области информа-

цию о недостаточности мер, направленных на улучшение очистки сточных вод 

в поселениях Ленинградской области; 

5.2. Вернуться к рассмотрению данного вопроса по итогам 2021 года в 

2022 году в соответствии с планом работы Комиссии. 

 

 

   

Председатель комиссии по  

жилищно-коммунальному хозяйству,  

строительству, транспорту и дорогам                        

 

  

 

  Ю.В. Соколов 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям  

Общественной палаты Ленинградской области по итогам выездного         

заседания на тему: «Значение эпоса Калевала в жизни ингерманландских 

финнов Ленинградской области: история и современность» 

 

Ленинградская область, г. Коммунар,  

Ленинградское шоссе, д. 7,  

МКУ «Центр культуры, досуга и 

творчества МО город Коммунар» 

 

 

 

2 апреля 2021 г. 

 

На территории современной Ленинградской области ещё в 17 веке 

существовало несколько поселений и приходов с преимуществен-

ным проживанием населения, относящегося к финно-угорской языковой 

группе. Такие поселения были, в частности, в Скворицах (1624 г.), Спанкове 

(1640 г.), Колпане (1640 г.), Коприне (1650 г.). 

В настоящее время в Гатчинском районе действует три евангелическо – 
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лютеранских прихода, прихожанами которых являются жители Ленинград-

ской области, относящие себя к представителям коренных народностей 

нашего региона. В других районах Ленинградской области также 

есть места компактного проживания этой категории населения. 

В последние годы силами общественных и религиозных организаций при 

поддержке администраций муниципальных образований и учрежде-

ний социально-культурной сферы в этих приходах, а также местных учре-

ждениях культуры, широко отмечаются народные праздники, проходят 

концерты духовной музыки, хоровые фестивали и другие мероприятия, 

направленные на пропаганду традиционной культуры карельского и финского 

народов. 

В этой деятельности активно участвует АНО «Центр коренных народов 

Ленинградской области» и АНО «Центр культуры ингерманландских фин-

нов «ХАТСИНА». Об истории и культуре ингерманландских финнов расска-

зывает сайт «Коренные малочисленные народы Ленинградской области» 

и другие интернет-источники. Существует и активно работает в районах 

«Мобильный музей коренных народов Ленинградской области». 

Тем не менее, члены комиссии Общественной палаты Ленинградской об-

ласти по межнациональным и межконфессиональным отношениям и другие 

участники заседания отметили наличие разобщенности мнений и действий уче-

ных - этнографов, работников культурной сферы, а также представителей раз-

личных общественных организаций, занимающихся популяризаци-

ей национальной культуры и искусства карело-финских народов на территории 

различных районов Ленинградской области.  

По итогам проведенного выездного заседания Комиссия по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной 

палаты Ленинградской области рекомендует:  

1 .  АНО «Центр коренных народов Ленинградской области»:  

расширять знакомство жителей Ленинградской области с традиционной 

культурой и искусством народов, издавна проживающих на террито-

рии Ленинградской области, через проведение мероприятий (праздников, вы-

ставок, показа спектаклей и видеофильмов и прочих мероприятий), от-

ражающих уникальность и национальные особенности культуры и искусства 

этих народов. 

2. Администрации МО Гатчинский муниципальный район: 

рассмотреть возможность издания методической брошюры по опыту 

Гатчинского района и АНО «Центр культуры ингерманландских фин-

нов «ХАТСИНА» по проведению праздника «Легенды Северных ши-

рот» с использованием сюжетов народного карело-финского эпоса «Кале-

вала» для распространения опыта проведения этого праздника в учреждени-

ях культуры Ленинградской области. 

http://kmn-lo.ru/
http://kmn-lo.ru/
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3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области: 

3.1. рекомендовать учебным заведениям общего образования с изучением 

финского языка совместно с общественными палатами муниципальных райо-

нов провести в 2021 – 2022 учебном году конкурсы школьных сочинений и ри-

сунков на тему «Чем меня привлекает «Калевала» сегодня?»; 

3.2. рекомендовать учреждениям дополнительного образования детей, 

расположенным в населенных пунктах с компактным проживанием жителей 

из числа ингерманландских финнов и малых коренных народов Ленин-

градской области, шире привлекать детей и их родителей к культурным и 

ремесленным традициям карело-финских народностей: гончарному ремес-

лу, лоскутному шитью, обучению игре на музыкальном инструменте кантеле и 

другим. 

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области: 

Оказывать поддержку и  обеспечивать регулярное наполнение информаци-

ей интернет-ресурса (https://kmn-lo.ru/finny), посвященного традиционной куль-

туре и искусству карело-финских народов, как в исторически сложившихся 

формах, так и в современной трактовке. 

5. Комитету по культуре и туризму Ленинградской области: 

Предложить народным театрам, осуществляющим свою деятельность на 

территории Ленинградской области, рассмотреть возможность включения в 

свой репертуар спектаклей по мотивам народного карело-финского эпоса «Ка-

левала». 

 

 

 

Председатель комиссии по межна-

циональным и межконфессиональ-

ным отношениям 

 

 

 

 

   В. Р. Попов 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому      

воспитанию, физкультуре и спорту, комиссии по общественной 

безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными      

органами, комиссии по развитию институтов гражданского общества и 

некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций Общественной палаты 

Ленинградской области 

 

 

г. Санкт-Петербург 

ул. Смольного д.3 

          

15 апреля 2021 г. 

 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому вос-

питанию, физкультуре и спорту, комиссия по общественной безопасности, вза-

имодействию с судебными и правоохранительными органами, комиссия по раз-

витию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора, под-

держке социально ориентированных некоммерческих организаций Обществен-

ной палаты Ленинградской области,  рассмотрев на совместном заседании ко-

миссий вопрос организации в регионе работы с неорганизованной молодежью, 

решили принять следующие рекомендации: 

 

1. Комитету по молодежной политике Ленинградской области: 

 

- продолжить развитие положительного опыта работы с трудными под-

ростками ГБУ ЛО «Центр Молодежный» как экспериментальной площадки по 

применению новых методик (хакатон, кибертурниры и другое). 

 

2. Комитету общего и профессионального образования Ленинград-

ской области: 

- при планировании летней оздоровительной кампании рассмотреть целе-

сообразность увеличения числа оздоровительных лагерей, а также рассмотреть 

возможность работы части из них в период зимних каникул; 

-  продолжить  реализацию проекта «Равные возможности - детям», нача-

того в Ленинградской области в 2017-2018 гг., направленного на создание ши-

рокой сети детских и подростковых объединений и клубов; 

- в планах организации воспитательной работы в образовательных учре-

ждениях предусмотреть меры раннего выявления неблагополучия детей. 

 

3. Комиссии по образованию, молодежной политике, патриотиче-

скому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленин-

градской области: 
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- организовать встречу представителей муниципальных общественных па-

лат, районных администраций, профильных комитетов, молодежных обще-

ственных объединений, на которой в том числе представить лучшие реализо-

ванные практики работы с неорганизованной молодёжью для их использования 

и развития.   

 

4. ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им 

А.С. Пушкина»: 

 

- рассмотреть вопрос о создании Центра практической воспитательной ра-

боты для изучения и распространения эффективных воспитательных методик и 

практик. 

 

Председатель комиссии по образованию,  

молодежной политике, патриотическому  

воспитанию,  физкультуре и спорту                                                 В. С. Каторгина 

 

Председатель комиссии  

по общественной безопасности,  

взаимодействию с судебными  

и правоохранительными органами                                                       В. Г. Петухов 

 

Председатель комиссии  

по развитию институтов гражданского  

общества  и некоммерческого сектора,  

поддержке социально-ориентированных  

некоммерческих организаций                                                            В. П. Журавлёв 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

по итогам заседания комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту и 

дорогам Общественной палаты Ленинградской области на тему:  

«Актуальные проблемы реализации «мусорной реформы»  

в Ленинградской области» 

 

 

Ленинградская область, г. Тосно,  

ул. Ленина, д.45 (Дом культуры,  

Выставочный зал-3 этаж) 

                         

 

    3 июня 2021 г.  

 

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по ЖКХ, строи-

тельству, транспорту и дорогам (далее – Комиссия) рассмотрела на выездном 

заседании в г. Тосно злободневную проблему не только для Ленинградской об-

ласти, но и для России в целом, о реализации реформы по обращению с ТКО, 

обратив особое внимание на «Актуальные  проблемы реализации «мусорной 

реформы» на территории  Ленинградской области». 

Актуальность обращения с ТКО подтверждается возрастающим объёмом, 

количество которого достигло в 2021 году 711000 тонн, отсутствием единой 

политики в области  сбора, транспортировки и переработки. 

Комиссия,  заслушав информацию  Чуркиной Ирины Олеговны - замести-

теля председателя Комитета Ленинградской области по обращению с отходами  

и  Бучнева Антона Геннадьевича - Генерального директора Акционерного об-

щества «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской 

области»,  констатирует, что  реформа по обращению с ТКО  на территории 

Ленинградской области началась своевременно. 

Она была отработана в 2019 году в Приозерском районе, к которому в 

дальнейшем приобщились Выборгский, Лужский и Всеволожский районы. 

С 1 ноября 2019 года реформа стартовала во всех районах Ленинградской 

области. 

Комиссия отмечает значительную разъяснительную работу  в районах 

Ленинградской  области и Сосновоборском городском округе, проведённую 

перед стартом реформы, Правительством Ленинградской области, региональ-

ным оператором и Комитетом по обращению с отходами. 

Большое внимание уделено информационной системе контроля и учёта 

отходов.  К системе подключено более 400 транспортных средств и 12 поли-

гонов.  Региональный оператор обслуживает более  14,5 тысяч контейнерных 

площадок. 

Комиссия отмечает, как положительный момент, продолжение работы 

над тарифами, по вывозу мусора от населения, проживающего в МКД и ИЖС.  

Тарифы продолжают уточняться, но всё еще составляют значительную сумму 

5 рублей 39 копеек с 1 квадратного метра для населения, проживающего в 

МКД, и  98 рублей 58 копеек с 1 (одного) проживающего для владельцев 

ИЖС.  



88 
 

Несмотря на значительное время (1,5 года),  прошедшее с момента старта 

реформы,  всё ещё не отрегулированы вопросы по собираемости  оплаты за 

вывоз мусора  с населения.  Сбор средств в целом по Ленинградской области с 

проживающих в МКД составил в 2020 году 83,4%, а в ИЖС только 47%.  По 

мнению комиссии, произошёл спад активности работы с населением и с посе-

лениями после старта реформы, как со стороны комитета по обращению с от-

ходами, так и со стороны регионального оператора.  

Не достигнута в целом в Ленинградской области  обеспеченность контей-

нерными площадками и контейнерами  населённых пунктов  в соответствии с 

нормативами.  Члены комиссии также обратили внимание  на большую стои-

мость услуги по вывозу мусора по сравнению с другими субъектами Россий-

ской Федерации. Комиссия считает, что подобная ситуация создалась из за от-

сутствия методологии формирования тарифа в Российской Федерации. Ко-

миссия  также обратила внимание Комитета по обращению с отходами на сла-

бую работу  с обращением других отходов, в т.ч. строительного мусора, пору-

бочных остатков, автомобильных шин. 

До сих пор из-за разделения полномочий  между государственной вла-

стью и поселениями,  в части вывоза мусора, строительства  и содержания 

контейнерных площадок, не наведён порядок  по содержанию и контейнерных 

площадок, и  прилегающей к ним территории.  При срыве  графика вывоза  за-

полненных мусором контейнеров, засыпается территория вокруг контейнер-

ной площадки, которая не убирается, и каждая сторона не считает это своими 

полномочиями. На контейнерных площадках отсутствуют информационные 

щиты, какой мусор относится к ТКО и как необходимо населению поступать с 

утилизацией мусора не относящегося к ТКО.  

Комиссия также обратила внимание на затянувшийся процесс по подпи-

санию между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом  соглашения по 

реализации единой концепции обращения с отходами  на территориях двух 

субъектов Российской Федерации.  Также на взгляд членов комиссии, затяну-

лось оформление 3-х площадок  для переработки ТКО,  подобранные 2 места в 

Выборгском и Всеволожском  районах  не воспринимаются как  соответству-

ющие нормативным  требованиям, а их площадь вызывает сомнение в  приме-

нении на этих территориях  современных технологий  по переработке ТКО. В 

Ломоносовском районе место для переработки ТКО до сих пор не определено. 

Комиссия считает, что необходимо ускорить  реализацию намеченных к стро-

ительству на территории Ленинградской области  в Кингисеппском районе – 

экотехнопарка «Кингисепп», а в Гатчинском экотехнопарка. 

Члены комиссии, ознакомившись с материалами  по строительству эко-

технопарков, усомнились в продуманности концепции и изменения названия с  

«перерабатывающего завода» на «экотехнопарк». Такое изменение в названии 

даёт возможность  увеличивать захоронение и уменьшать переработку. Так же 

комиссия  обращает внимание Комитета по обращению с отходами Ленин-

градской области  на отсутствие ясности с переработкой ТКО в других райо-

нах Ленинградской области.  В случае изменения схемы транспортировки 
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ТКО, после ввода в эксплуатацию Гатчинского экотехнопарка, возможен 

дальнейший рост тарифов (мощность экотехнопарка 1 млн тонн в год, при 

факте в 2020 году 711 тыс. тонн по всей Ленинградской области). 

Комиссия обращает внимание Комитета по обращению с отходами и ре-

гионального оператора, что не совсем обосновано  вытесняются с рынка рабо-

ты  по перевозке  ТКО  местные перевозчики, закупившие необходимую  тех-

нику до реформы, которых замещают крупные перевозчики, расположенные 

за пределами районов Ленинградской области.  

Раздельный  сбор мусора, стартовавший в Кингисеппе, Ивангороде и 

Сосновом Бору  в декабре 2020 года необходимо расширить  с целью сокра-

щения поступления ТКО на полигоны и заводы. 

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по ЖКХ, строи-

тельству, транспорту и дорогам заслушав основных докладчиков и выступле-

ния с предложениями  Барыгина Максима Евгеньевича - директора МКУ 

«Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти, члена Общественной палаты, Бондарь Александры Афанасьевны - испол-

нительного директора «Ассоциация совет муниципальных образований Ленин-

градской области», заместителя председателя Общественной палаты,  Шай Та-

тьяны Альбертовны - Председателя комитета по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, транспорту и экологии администрации МО "Кингисеппский муници-

пальный район" и других участников заседания, а также проанализировав  по-

ступивший от  администраций районов информационный материал, обращает 

внимание Комитета Ленинградской области по обращению с отходами и  

Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области  

на снижение целенаправленной и настойчивой работы  по выявленным в ходе 

«мусорной реформы» актуальных проблем по обращению с отходами и реко-

мендует: 

 

1. Комитету по обращению с отходами Ленинградской области: 

 

1.1.  Найти решение по вывозу строительного мусора  от ремонта квартир 

населением, проживающим в многоквартирных домах в ближайшее время и 

освободить от него территории примыкающих к контейнерным площадкам. 

Отнести строительный мусор от ремонта квартир к ТКО, учитывая незначи-

тельный его объем в составе ТКО; 

1.2.  Выработать решение и утвердить его в Правительстве Ленинград-

ской области по вывозу порубочных остатков от контейнерных площадок, 

расположенных в зонах, застроенных индивидуальными жилыми домами, до 

сентября 2021года; 

1.3.  Решить проблему по установке на контейнерной площадке  однотип-

ных контейнеров, следить за их внешним видом. Добиться от поселений за-

вершения строительства  контейнерных площадок в 2021году; 
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1.4. Проанализировать опыт работы с населением и поселениями, накоп-

ленный до старта реформы  по обращению с отходами и возобновить во вто-

рой половине 2021 года массовые встречи с населением, соблюдая рекоменда-

ции Роспотребнадзора; 

1.5.  Не допускать срыва установленного срока вывоза крупногабаритных 

отходов с контейнерных площадок, найти способ их утилизации; 

1.6. Выработать и внедрить способ сбора и утилизации  всех разновидно-

стей ламп, включая газортутные, используемые населением; 

1.7.  Обобщить по итогам полугодия результаты реализации пилотных 

проектов  по раздельному сбору мусора и  с учётом анализа, определить  сро-

ки перехода всей Ленинградской области на данный способ сбора ТКО. 

 

2. Комитету по обращению с отходами Ленинградской области и  

Акционерному обществу «Управляющая компания по обращению с  

отходами в Ленинградской области»: 

 

2.1.  Направить в комиссию Общественной палаты Ленинградской обла-

сти  утверждённую схему  размещения на территории Ленинградской области  

объектов по переработке ТКО, строительного мусора, порубочных остатков и 

электроламп всех типов. Определить утвержденные программой сроки её реа-

лизации в районах Ленинградской области;  

2.2.  Привлекать представителей Общественных палат в районах Ленин-

градской области при рассмотрении вопроса в районах о ходе на  их террито-

рии  реформы по обращению с ТКО; 

2.3. Проанализировать поступление средств от населения за вывоз ТКО 

по итогам  работы  за 2020 и 2021 годы, добиться повышения собираемости, и 

на этой основе пересмотреть тариф за вывоз ТКО в строну снижения; 

2,4. Учитывать в условиях, при проведении конкурса на перевозку отхо-

дов, использования местных перевозчиков, зарегистрированных на террито-

рии Ленинградской области. 

 

3. Органам местного самоуправления: 

 

3.1. Ознакомиться и внедрить на территории поселений опыт работы  

Кингисеппского района по работе с обращением отходов, их взаимодействия с 

Комитетом по обращению с отходами и региональным оператором; 

3.2. Не допускать складирования порубочных остатков у контейнерных 

площадок, расположенных в зонах ИЖС, своевременно обеспечивать их вы-

воз; 

3.3. Обеспечить совместно с региональным оператором содержание кон-

тейнерных площадок  в соответствии с предъявляемыми санитарными требо-

ваниями; 

3.4. Завершить в 2021 году строительство контейнерных площадок в со-

ответствии с требованиями законодательства; 
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4. Общественной палате Ленинградской области: 

 

4.1. Подготовить и направить информационное письмо Губернатору Ле-

нинградской области  об актуальных проблемах «мусорной  реформы», на 

территории Ленинградской области и предложения по их устранению; 

4.2.  Направить письмо в Общественную палату Российской Федерации о 

выходе с предложениями в Правительство Российской Федерации о разработ-

ке и утверждении единой для субъектов Российской Федерации методологии 

по разработке тарифа перевозки ТКО. 

 

 

Председатель комиссии  

по жилищно-коммунальному  

хозяйству,  строительству,  

транспорту и дорогам              

  

 

            

Ю. В. Соколов 

 

             

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ   

по итогам круглого стола комиссии по охране окружающей среды и 

обращению с отходами производства и потребления по вопросу  

«Возможности полной переработки коммунальных отходов  

с получением товарного продукта» 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, д.3, зал заседаний  

 

        24 июня 2021 г.  

                                                                              

 

24 июня 2021 года комиссия по охране окружающей среды и обращению с 

отходами производства и потребления Общественной палаты Ленинградской 

области провела круглый стол на тему: «Возможности полной переработки 

коммунальных отходов с получением товарного продукта». В мероприятии 

приняли участие представители Общественной палаты Ленинградской области, 

представители Комитета государственного экологического надзора Ленинград-

ской области, представители Экологического совета при Губернаторе Ленин-

градской области, члены рабочей группы по реализации  новой системы обра-

щения с ТКО Общественной палаты Ленинградской области, представители 

научно-промышленных и перерабатывающих компаний, представители обще-

ственности.   

http://192.168.10.188:32080/group_content.cshtml?id=13304
http://192.168.10.188:32080/group_content.cshtml?id=13304
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Участникам заседания были представлены технологии, позволяющие мак-

симально эффективно переработать все имеющиеся твёрдые коммунальные от-

ходы: 

- технологии и оборудование для утилизации углеродосодержащих отхо-

дов с использованием пиролиза, представленные и разработанные ООО «ТЭК» 

совместно с НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ; 

-  метод пирогазификации для получения энергоресурсов, водорода и дру-

гой продукции. 

По результатам обсуждения вопросов повестки заседания даны следу-

ющие рекомендации: 

Комитету  Ленинградской области по обращению с отходами: 

1. Изучить технологии переработки твердых коммунальных отходов, 

представленные участниками круглого стола; 

2.  При подготовке технического задания по созданию промышленных 

мусороперерабатывающих предприятий рассмотреть возможность применения 

представленных технологий.  

 

 

Председатель комиссии по охране  

окружающей среды и обращению  

с отходами производства и потребления  

 

 

 

 

 

  

   

      Ю. С. Шевчук 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола комиссии по охране окружающей среды  

и обращению с отходами производства и потребления по вопросу  

«Наилучшие доступные технологии для переработки иловых  

осадков очистных сооружений» 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, д. 3 

 

    

24 июня 2021 г.    

 

24 июня 2021 года комиссия по охране окружающей среды и обращению с 

отходами производства и потребления Общественной палаты Ленинградской 

области провела круглый стол на тему: «Наилучшие доступные технологии для 

переработки иловых осадков очистных сооружений». В мероприятии приняли 

участие представители Общественной палаты Ленинградской области, предста-

вители Комитета государственного экологического надзора Ленинградской об-

ласти, ГУП «Леноблводоканал», представители Экологического совета при Гу-

бернаторе Ленинградской области, разработчики технологий, представители 

общественности.   

http://192.168.10.188:32080/group_content.cshtml?id=13304
http://192.168.10.188:32080/group_content.cshtml?id=13304
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Участникам заседания были представлены следующие, вызвавшие 

наибольший интерес технологии по переработке иловых осадков очистных со-

оружений, разработанные «НТЦ «Экопромтех», «РусЭкоИнжениринг», «Эко-

Тех»: 

- инновационная технология парциального окисления для  утилизации  

иловых осадков  сточных вод; 

- технология остеклования илового осадка сточных вод; 

- технология полной переработки фильтрата Эколит-КАМК на основе ли-

тификации. 

 

По результатам обсуждения вопросов повестки заседания даны следу-

ющие рекомендации: 

Комитету  по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области: 

1. Изучить технологии переработки иловых осадков очистных сооружений, 

предложенные «НТЦ «Экопромтех», «РусЭкоИнжениринг», «ЭкоТех»; 

2. Провести экспериментальную проверку по переработке накопленных в 

отстойниках иловых очистных сооружений, согласно предложенным техноло-

гиям. 

 

 

Председатель комиссии по охране  

окружающей среды и обращению  

с отходами производства и потребления  

 

 
 

 

 

 

Ю. С. Шевчук 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

п итогам заседания комиссии по охране окружающей среды и  

обращению с отходами производства и потребления  

и комиссии по агропромышленному комплексу,  

сельским территориям и природопользованию 

на тему: «Перспективные методы очистки сточных вод» 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного д. 3 

 

                          

  1 июля 2021 г.  

 

Участники заседания - представители Общественной палаты Ленинград-

ской области, комитета государственного экологического надзора Ленинград-

ской области, ГУП «Леноблводоканал», а также организаций и предприятий, 

осуществляющих разработку и внедрение технологий в сфере очистки сточных 
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вод - обсудили проблему очистки сточных вод и стоков ливневой канализации, 

перспективные методы очистки и возможность их внедрения в Ленинградской 

области. 

Среди основных проблем системы водоотведения Ленинградской области 

названы: отсутствие централизованной системы водоотведения; ограничен-

ность перспектив развития области на основе существующих сетей и сооруже-

ний водоотведения; отсутствие в ряде населенных пунктов систем водоотведе-

ния, сброс неочищенных стоков на рельеф, либо в водоемы; нерешенность во-

просов обработки осадков сточных вод и их утилизации; несоответствие суще-

ствующих технологий очистки сточных вод современным нормативным требо-

ваниям; высокая степень износа существующих сетей и сооружений систем во-

доотведения. 

Причинами загрязнения ливневых сточных вод является антропогенное 

влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду в целом. Объем 

ливневого стока весьма значителен и неизбежно растет параллельно с урбани-

зацией территорий.  

Основные проблемы, создаваемые ливневым стоком: подтопление терри-

торий и загрязнение водных объектов. 

Для решения проблемы необходимы: 

инвентаризация систем сбора, отведения и очистки ливневого стока; 

формирование механизма фиксирования уже сформировавшегося ущерба 

от сброса ливневых стоков, рассчитанного на основе разработанной схемы сбо-

ра, отведения и очистки ливневого стока, при этом данный механизм должен 

предусматривать «амнистию» заявителей за прошедший период; 

корректировка мероприятий региональных программ, направленная на ми-

нимизацию суммарного ущерба, наносимого водным объектам. 

Существующие способы очистки сточных вод (механический, физико-

химический, химический, биологический)  в зависимости от степени вредности 

и характера загрязнений могут применяться как отдельно, так и в комплексе.  

В последние годы активно разрабатываются новые эффективные методы, 

способствующие экологизации процессов очистки сточных вод: 

электрохимические методы, основанные на процессах анодного окисления 

и катодного восстановления, электрокоагуляции и электрофлотации; 

мембранные процессы очистки (ультрафильтры, электродиализ и др.); 

магнитная обработка, позволяющая улучшить флотацию взвешенных ча-

стиц; 

радиационная очистка воды, позволяющая в кратчайшие сроки подверг-

нуть загрязняющие вещества окислению, коагуляции и разложению; 

озонирование, при котором в сточных водах не образуется веществ, отри-

цательно воздействующих на естественные биохимические процессы. 

Участникам заседания представлены:  

электрогидравлическая технология (ООО «НПФ Электрогидродинамика») 

– предусматривает очистку и обеззараживание сточных вод, очищение от анти-

биотиков и химического загрязнения, после чего проводится этап восстановле-
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ния воды. Использование установки возможно при очистке вод мусорных поли-

гонов, химрастворов, хлорорганических соединений и фенольных вод;  

технология сжигания жидких органических и  неорганических отходов - 

позволяет утилизировать сточные воды, стоки животноводства, стоки табачных 

фабрик, иловые стоки, угольную пыль и т.д. Преимуществами этой технологии 

являются снижение выбросов СО2, а также сжигание топлива до 99,5%.   

В Ленинградской области из 183 поселений только 57 имеют объекты лив-

невой канализации и 1 - станцию очистки ливневых стоков. Ситуация осложня-

ется и тем, что в большинстве случаев ливневые канализации не стоят на ба-

лансе поселений и являются бесхозяйными. Проблему необходимо решать пу-

тем реконструкции действующих очистных сооружений и строительства новых, 

а также реструктуризации систем водоотведения на базе единого регоператора. 

Отмечено, что мероприятия по очистке сточных вод не вошли в нацпроект 

«Экология», в него включена лишь очистка питьевой воды. Участники заседа-

ния пришли к мнению  о необходимости внесения законодательных изменений 

на федеральном уровне по этому вопросу. 

 

По результатам обсуждения вопросов повестки заседания комиссий 

даны следующие рекомендации: 

 

1. ООО «НПФ Электрогидродинамика»: 

 

1.1. Доработать электрогидравлическую установку для очистки сточных 

вод с учетом необходимости решения вопроса утилизации осадка. Например, 

рассмотреть возможность применения технологии литификации.  

1.2. Обратиться в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ле-

нинградской области для совместного определения экспериментальной пло-

щадки для проверки электрогидравлической установки для очистки сточных 

вод с участием промышленных предприятий Ленинградской области. 

1.3. Доработать технологию сжигания жидких органических и  неорга-

нических отходов с учетом необходимости минимизации вреда от  выделяемых 

в процессе сжигания выхлопных газов. 

 

2. Правительству Ленинградской области: 

 

2.1. С учетом степени негативного воздействия на водные объекты Ле-

нинградской области при формировании адресной инвестиционной программы 

включать в нее мероприятия по модернизации комплексных очистных соору-

жений (КОС). 

 

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству                    

Ленинградской области: 
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3.1. Изучить технологии очистки сточных вод, предложенные ООО 

«НПФ Электрогидродинамика».  

3.2. Определить площадку для реализации пилотного проекта по ис-

пользованию представленной электрогидравлической установки для очистки 

сточных вод на базе одного из  промышленных предприятий Ленинградской 

области, проблемных с точки зрения очистки сточных вод. 

 

4. Общественной палате  Ленинградской области: 

 

4.1. Направить обращение в Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации о необходимости включения в национальный проект 

«Экология» мероприятий по очистке ливневых стоков, в том числе инвентари-

зации систем сбора, отведения и очистки ливневого стока,  как минимум, для 

крупных объектов, уже вошедших в проект «Экология», путем разработки ге-

неральных схем ливневой канализации, а также формирования механизма фик-

сирования уже сформировавшегося ущерба от сброса ливневых стоков, рассчи-

танного на основе разработанной схемы сбора, отведения и очистки ливневого 

стока. При этом данный механизм должен предусматривать «амнистию» заяви-

телей за прошедший период. Проект текста обращения прилагается. 

 

 

 

Председатель комиссии по охране 

окружающей среды и обращению с  

отходами производства и потребления 

 

 

  

 

Ю. С. Шевчук 

 

Председатель комиссии  по агропро-

мышленному комплексу, сельским  

территориям и природопользованию 

 

  

 

В. М.Тарбаева 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания совместного круглого стола комиссии по  

общественному контролю и комиссии по взаимодействию с органами  

местного самоуправления, общественными палатами и советами  

муниципальных образований на тему: «Специальные счета в  

региональной программе капитального ремонта» 

 

 

Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, д. 3, 

каб. 1-131  

 

 

30 июля 2021 г. 

 

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области  по обществен-

ному контролю и комиссия по взаимодействию с органами местного само-

управления, общественными палатами и советами муниципальных образований 

провели совместный круглый стол по теме: «Специальные счета в региональ-

ной программе капитального ремонта», в режиме прямого диалога и с помощью 

видеоконференцсвязи. 

В круглом столе приняли участие более 50 представителей администраций 

муниципальных образований Ленинградской области, а также представители 

управляющих организаций и представители собственников МКД, владельцев 

спецсчетов.  

Модератором  круглого стола - заместителем председателя комиссии по 

общественному контролю Общественной палаты, председателем «Регионально-

го Центра «ЖКХ Контроль» Ленинградской области»  Сергеем Худяевым, была 

доложена информация о Проекте Стратегии развития ЖКХ до 2035 года, в ко-

торой сделан акцент на усилении ответственности собственников по модерни-

зации многоквартирных домов (далее МКД), при этом был  приведен  пример 

работы собственников по общественному контролю за проводимым капиталь-

ным ремонтом в г. Сланцы. 

Проинформировал о формировании Ассоциации собственников МКД, вла-

дельцев специальных счетов, в Ленинградской области. Правительство и про-

фильные комитеты поддержали создание ассоциации собственников МКД, вла-

дельцев спецсчетов. Попросил участников круглого стола, по возможности, вы-

сказать предложения для формирующейся «Ассоциации собственников МКД - 

владельцев спецсчетов». 

Участниками круглого стола была отмечена социальная значимость и ак-

туальность данного вопроса для всех участников реализации региональной 

программы капитального ремонта Ленинградской области. Собственники и 

плательщики взносов, являющиеся Заказчиками, управляющие организации, 

обслуживающие МКД, администрации МО и сам фонд капитального ремонта 

хотят качественного, продлевающего эксплуатационный срок, капитального 

ремонта жилого фонда. 
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Решено было одобрить опыт работы «Регионального Центра «ЖКХ Кон-

троль» Ленинградской области» по общественному контролю исполнения ре-

гиональной программы капитального ремонта МКД в городе Сланцы. 

Поддержать инициативу региональной общественной организации «Реги-

ональный Центр «ЖКХ Контроль» Ленинградской области» и собственников 

Ленинградской области по созданию «Ассоциации собственников жилых по-

мещений в многоквартирных домах - владельцев специальных счетов». 

 Рекомендации по итогам обсуждения круглого стола: 

1. Общественной палате: 

1.1. Рекомендовать «Региональному Центру «ЖКХ Контроль» Ленинград-

ской области» организовать подготовку общественных контролеров и обмен 

опытом работы инициативных собственников при подготовке и проведении ка-

питального ремонта на многоквартирных домах. 

1.2. Рекомендовать общественным палатам муниципальных районов и го-

родского округа создать при палатах комиссии по общественному контролю за 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов. 

2. Совету муниципальных образований Ленинградской области: 

2.1. Рекомендовать муниципальным образованиям распространить инфор-

мацию об инициативе Регионального Центра «ЖКХ Контроль», по созданию 

«Ассоциации собственников МКД и владельцев спецсчетов» и предложить соб-

ственникам МКД, владельцам специальных счетов, сформулировать предложе-

ния по работе Ассоциации. 

3. Региональному оператору - «Фонду капитального ремонта           

многоквартирных домов Ленинградской области»: 

3.1. Совместно с «Региональным центром «ЖКХ Контроль» Ленинград-

ской области» организовать обучение собственников жилья, принявших  реше-

ние о переходе  на специальные счета. 

3.2.  Совместно с администрациями муниципальных районов, сельских по-

селений и городского округа продолжить работу по выявлению неучтенных 

помещений, по которым не происходит начисление и выставление счетов по 

плате взносов за капитальный ремонт. 

3.3. Продолжить претензионно-исковую работу по взысканию задолжен-

ности. 

4. Комитету государственного жилищного надзора и контроля         

Ленинградской области: 

4.1 Совместно с региональным оператором, Фондом капитального ремон-

та, провести широкую информационно-разъяснительную работу для собствен-

ников по возможностям при открытии специального счета. 
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5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской       

области: 

5.1. Разработать и утвердить «Порядок предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета по капитальному ремонту многоквартирных 

домов», в соответствии с Постановлением Правительства РФ N18 от 17 января 

2017г. «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за 

счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

5.2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта - планировать финанси-

рование работ в части согласования объемов проведения строительно-

монтажных работ по капитальному ремонту и подготовленной проектно-

изыскательской документации, имеющей ограниченный срок применения. 

 

 

Председатель  комиссии по  

взаимодействию с органами  

местного самоуправления, 

общественными палатами и  

советами муниципальных образований                                               А. А. Бондарь  

 

 

Заместитель председателя комиссии 

по общественному контролю                              С. Н. Худяев 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по общественной безопасности, взаимодействию с  

судебными и правоохранительными органами на тему:  

«Повышение роли образовательных учреждений в профилактике  

и предупреждении правонарушений, в связи с высоким уровнем   

преступлений, совершенных учащимися в 2020 году» 

 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,  

д.  3, зал заседаний (второй этаж) 

             

29 сентября 2021 г.                                                          

              

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по общественной 

безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными органами 

(далее – Комиссия) провела заседание, на котором рассмотрела тему: «Повы-

шение роли образовательных учреждений в профилактике и предупреждении 

правонарушений, в связи с высоким уровнем  преступлений, совершенных 

учащимися  в 2020 году». 

Обеспокоенность состоянием детской преступности вызвана тем, что в по-

следние годы ФСБ и другие силовые ведомства регулярно отчитываются о 

предотвращении нападений вооруженных школьников и студентов на свои 

учебные заведения. Первые новости о случаях стрельбы в российских учебных 

заведениях начали появляться в 2014 году. Печально известными являются 

массовое убийство в Керченском политехническом колледже (2018 г.): в ре-

зультате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала 

учебного заведения, пострадали 67 человек и массовое убийство в гимназии № 

175 города Казани (2021 г.): в результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек, 

32 пострадали. 

По мнению Комиссии такие нападения тесно связаны с недостаточной ре-

акцией педагогов на детей, которые в силу особенностей поведения требуют к 

себе повышенного внимания. 

Статистика детской преступности на территории Ленинградской области 

свидетельствует о том, что в 2020 году 221 несовершеннолетний совершил пре-

ступления, а 134 несовершеннолетних не попали в эту статистику, так как не 

достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. 

По итогам 2020 года в поле зрения полиции находилось более 4 тыс. несо-

вершеннолетних и 4,5 тыс. неблагополучных семей.  

Вместе с тем, 60-70% преступлений совершается внешне благополучными 

детьми, учащимися в школах и учреждениях среднего профессионального об-

разования, ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов.  

В абсолютных цифрах по итогам 2020 года «лидерами» по числу совер-

шенных учащимися преступлений стали следующие образовательные органи-

зации: Борский агропромышленный техникум (Бокситогорский район), СОШ 

№ 1 и СОШ № 2 (Гатчинский район), Коммунарская СОШ (Приозерский рай-

он), СОШ № 2 и СОШ № 3 (Сланцевский район), Сосновоборский политехни-
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ческий колледж (Сосновоборский г.о.), Ульновская СОШ № 1 и Никольская 

СОШ № 1 (Тосненский район). 

Наиболее распространенное преступление среди учащихся – это кража 

чужого имущества. Удельный вес корыстно-насильственных преступлений 

(грабежи, разбои) в общей массе преступлений, совершаемых детьми, составля-

ет порядка 12 процентов; в сфере оборота наркотиков – 4,5 процентов.  

Комиссия отмечает, что представленный доклад представителя Управле-

ния организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подраз-

делений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области носит характер отчета о положительной работе самого 

подразделения по делам несовершеннолетних, не раскрывает тему заседания и 

не содержит информацию о профилактической работе, проводимой подразде-

лением по делам несовершеннолетних в учебных заведениях Ленинградской 

области, направленной на выявление подростков, склонных к совершению пре-

ступлений (в том числе, с приведением примеров причин совершения преступ-

лений в указанных учебных заведениях). 

Представитель Комитета общего и профессионального образования Ле-

нинградской области рассказал о реализации на территории Ленинградской об-

ласти комплекса мероприятий, направленных на оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении, а также о 

мерах, направленных на выявление, воспитание и получение общего образова-

ния несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причи-

нам занятия. 

В каждой образовательной организации Ленинградской области разрабо-

таны и с этого учебного года реализуются рабочие программы воспитания и ка-

лендарные планы воспитательной работы. Данные программы и планы разра-

ботаны с учетом представленных территориальными органами внутренних дел 

сведений о состоянии правопорядка в образовательной организации, кримино-

генной обстановки, состояния учета несовершеннолетних, пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе. 

Однако Комиссия отмечает, что представителем Комитета общего и про-

фессионального образования Ленинградской области не было приведено ни од-

ного примера изучения причин и условий совершения подростками преступле-

ний, в то время как эффективность профилактической работы во многом зави-

сит от раннего выявления фактов девиантного поведения, своевременном ин-

формировании сотрудников полиции и тесном взаимодействии субъектов про-

филактики. Учителя не всегда готовы выявлять, контактировать и «выносить 

сор из избы». 

Взаимодействие образовательных учреждений с правоохранительными ор-

ганами, с комиссиями по делам несовершеннолетних, с Уполномоченным по 

правам ребенка в полной мере не отработано. Комиссия считает, что необходи-

мо продумать «наступательные» меры, работающие на опережение, а сотруд-
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ники правоохранительных органов должны осуществлять профилактическую 

работу в школах не по приглашению, а на плановой, регулярной основе. Такая 

работа, с одной стороны, не  позволит самому ребенку стать преступником ли-

бо склонить его к совершению преступлений, а с другой стороны, защитит ре-

бенка, не позволяя сделать его жертвой преступления. 

Кроме того, школа, как наиболее близкое к ребенку учреждение, может и 

должна реагировать на неблагополучие в семье учащегося. Недопустимо, чтобы 

все занятия и планы были ориентированы на благополучных подростков, кото-

рых, по сути, надо просто организовать. 

Также была отмечена такая проблема, как привлечение к ответственности 

несовершеннолетних за нахождение в состоянии наркотического и алкогольно-

го опьянения: для проведения медицинского освидетельствования необходимо 

получение обязательного письменного согласия родителей (либо присутствия 

родителей при освидетельствовании). Основаниями являются приказ Минздра-

ва России от 18.12.2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского осви-

детельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического)» и ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ. В рамках 

действующего правового регулирования проведение освидетельствования и 

привлечение к ответственности не всегда возможно, например, если задержан 

учащийся колледжа, проживающий в общежитии вдали от родителей, то его 

освидетельствование крайне затруднительно. 

Комиссия поддерживает инициативу, высказанную в ходе дискуссии, о 

необходимости внесения изменений в законодательство, позволяющих прово-

дить освидетельствование без согласия или присутствия родителей в случае 

присутствия специалиста образовательного учреждения, в котором учится 

несовершеннолетний. 

Комиссией также была отмечена низкая эффективность работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинград-

ской области. Комиссия считает, что низкая эффективность определяется недо-

оценкой роли комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в си-

стеме профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

С учетом задач, стоящих перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, она занимается специальной профилактикой: предупреждением 

и пресечением правонарушений, реализацией мер, способствующих устране-

нию причин и условий совершения подростками правонарушений, а также при-

влечением их к ответственности. Поэтому наиболее правильным будет сосре-

доточить функции по обеспечению деятельности этих комиссий в органе вла-

сти, ответственном за правопорядок и безопасность. 

 

По результатам обсуждения вопросов повестки заседания Комиссией 

даны следующие рекомендации: 
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1. Губернатору Ленинградской области: 

  

С целью активизации работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ленинградской области повторно рассмот-

реть вопрос о передаче функций по обеспечению деятельности комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 

области от Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

 

2. Начальнику ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и                      

Ленинградской области и Управлению организации работы участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних: 

 

2.1. Обратить внимание на неудовлетворительный уровень профилактики 

правонарушений среди учащихся образовательных учреждений Ленинградской 

области; 

2.2. По каждому правонарушению, совершенному учащимися образова-

тельных учреждений, в случае выявления ненадлежащей организации работы 

по профилактике противоправного поведения  подростков в образовательном 

учреждении проводить служебные проверки с последующим представлением 

информации о причинах и условиях, способствующих совершению правонару-

шений и рекомендации по их устранению. Результаты и материалы проверки 

направлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области. Организовать ежеквартальное заслу-

шивание представителей образовательных учреждений по профилактике пра-

вонарушений; 

 

3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области: 

 

3.1. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ленинградской области и правоохранительными орга-

нами организовать работу по выявлению подростков с девиантным поведением 

с целью предупреждения преступлений; 

3.2. Обязать руководителей образовательных учреждений в случае выяв-

ления подростков с девиантным поведением сообщать данную информацию в 

органы внутренних дел по месту нахождения образовательного учреждения с 

целью дальнейшей проверки и постановки на учет; 

3.3. Совместно с Комитетом по молодежной политике Ленинградской об-

ласти усилить работу в образовательных учреждениях Ленинградской области 

по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе, организовывать регу-

лярные встречи с ветеранами. 

 

 



104 
 

4. Общественной палате Ленинградской области: 

 

Направить письмо в Общественную палату Российской Федерации с просьбой 

рассмотреть вопрос необходимости внесения изменений в законодательство, 

позволяющих проводить медицинское освидетельствование несовершеннолет-

них на состояние опьянения без согласия или присутствия родителей в случае 

присутствия специалиста образовательного учреждения, в котором учится 

несовершеннолетний. 

 

 

Председатель комиссии по  

общественной безопасности, 

взаимодействию с судебными 

и правоохранительными  

органами 
 

 

 

 

 

В. Г. Петухов 

 

                                     

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по итогам заседания комиссии Общественной палаты  

Ленинградской области по ЖКХ, строительству, транспорту  

и дорогам на тему:  «Состояние  железнодорожного сообщения  

на территории Ленинградской области, электрификация дорог,  

приведение полос отвода вдоль железных дорог  

до нормального состояния» 

 

 

Ленинградская область, Тосненский   

район, Любанское г.п., пос. Сельцо,   

д. 16а, культурно-спортивный комплекс 

 

 

 27  октября 2021 г. 

 

Учитывая значительное влияние состояния железнодорожного сообщения 

на развитие экономики Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации на качество жизни населения и создание комфортной среды в населен-

ных пунктах и за их пределами,  Комиссия Общественной палаты Ленинград-

ской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам (далее – Комиссия) 

на своем заседании рассмотрела вопрос  «Состояние  железнодорожного сооб-

щения на территории Ленинградской области, электрификация дорог, приведе-

ние полос отвода вдоль железных дорог до нормального состояния». 

Проанализировав поступившую информацию при подготовке данного во-

проса, ознакомившись с состоянием железных дорог, проходящих по террито-

рии Ленинградской области, и заслушав информацию представителей Октябрь-

ской железной дороги, Комитета Ленинградской области по транспорту, Ок-
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тябрьского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по желез-

нодорожному транспорту, Комиссия отмечает поступательное развитие желез-

нодорожного транспорта, несмотря на вводимые ограничения из-за коронави-

русной инфекции. 

За последние три года (2018, 2019 и 2020 гг.) увеличился объем отправлен-

ных грузов с 25,4 до 26,01 млн. т., удовлетворен спрос по пассажирским пере-

возкам. В транспортной системе Северо-Западного региона Российской Феде-

рации Октябрьская железная дорога сохранила лидирующее положение, на ее 

долю приходится 60% грузоперевозок и 40% пассажирских перевозок, значи-

тельная часть которых приходится на Ленинградскую область. 

За этот период возрос объем прибывающих грузов на станции Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. К 2030 г. прогнозируется дальнейший 

рост на 43%  и объём прибывающих грузов достигнет 233 млн. т. 

Увеличение объемов прибывающих грузов связано с планомерным разви-

тием портовых комплексов на территории Ленинградской области на берегах 

Финского залива в Усть-Луге, Приморске и Высоцке. 

Комиссия отмечает успешную работу Октябрьской железной дороги по 

совершенствованию железнодорожных путей на южном направлении к портам 

Финского залива по направлению «Мга-Гатчина-Веймарн-Котлы» и далее в 

порт Усть-Луга или порт Бронка. Для удовлетворения дальнейшего спроса по 

перевозке грузов должен быть задействован дополнительный «коридор» - Юго-

Западный железнодорожный обход Санкт-Петербурга. 

Члены Комиссии обеспокоены незначительным запасом пропускной спо-

собности существующих железных дорог к порту Усть-Луга (25 пар поездов) и 

рекомендуют руководству Октябрьской железной дороги ускорить работу по 

Юго-Западному железнодорожному обходу. 

Комиссия также обеспокоена практически отсутствием пропускной спо-

собности железнодорожной инфраструктуры в направлении портовых комплек-

сов на северном берегу Финского залива, которая составляет  

25 млн. т. в сутки, а для обеспечения деятельности порта УПК «Приморский» 

необходимо пропускную способность довести до 34 млн. т. в сутки (пропускная 

способность участка «Выборг-Приморск-Ермилово» составляет 33 млн. т. в 

сутки). 

Предстоит осуществить большой объем работ по реконструкции железных 

дорог к порту Приморск, включая строительство Северо-Восточного железно-

дорожного обхода Санкт-Петербурга, Октябрьской железной дороги и ОАО 

«РЖД». 

Комиссия также обращает внимание Октябрьской железной дороги на низ-

кие темпы перевода железных дорог на электрическую тягу с тепловозной. 

Остаются не электрифицированными участки железных дорог: «Калище-

Копорье-Котлы», «Веймарн-Ивангород», «Зеленогорск-Приветнинское-

Приморск», «Выборг-Приморск», «Кузнечное-Элисенваара», «Новолисино-

Радофинниково». 
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Электрификация участка «Новолисино-Радофинниково» была начата око-

ло 20 лет назад и приостановлена, несмотря на отсутствие решения Правитель-

ства Санкт-Петербурга при выделении земельных участков под садоводства во-

проса по обеспечению перевозки населения в СНТ, расположенные в п. Радо-

финиково.  

Много вопросов у поселений Ленинградской области к Октябрьской же-

лезной дороге по содержанию полос отвода вдоль железной дороги, подъезд-

ных дорог к станциям, ремонту платформ и устройству укрытий от дождя, 

строительству туалетов, освещению платформ, по устройству железнодорож-

ных переездов и переходов. Комиссия рекомендует в этой части управлению 

Октябрьской железной дороги использовать опыт по содержанию федеральных 

дорог, накопленный Росавтодором.  

Опрометчивое закрытие железнодорожного переезда к садоводству СНТ 

«Кедр», организованному дистанцией пути Октябрьской железной дороги, со-

здало невыносимые условия для садоводов почти 100 садовых участков, отре-

зав подъезд к садовым домам, как с региональных, так и с местных дорог.  

Вызывает недоумение отсутствие внимания к обустройству санитарных 

узлов на узловых и конечных станциях. На станции Шапки, посещаемой тури-

стами и участниками электропоезда «Лыжная стрела», отсутствует обществен-

ный туалет.  Мало внимания обращается на пункты питания. 

 

Заслушав информацию представителей заинтересованных организа-

ций, участвующих в заседании, Комиссия рекомендует: 

1. Управлению Октябрьской железной дороги: 

1.1. Изучить предложения и замечания, выявленные при подготовке и в 

ходе заседания и дать предложения в Комиссию о сроках их решения до 20 де-

кабря 2021 года; 

1.2. Согласовать с застройщиками портовых комплексов Усть-Луга, При-

морск, Высоцк и Правительством Ленинградской области сроки увеличения 

пропускной возможности железных дорог со сроками перевалки поступающих 

грузов; 

1.3. Осуществить электрификацию железнодорожных участков «Новоли-

сино-Радофинниково» и «Веймарн-Кингисепп-Ивангород» в сроки, согласо-

ванные с Комитетом Ленинградской области по транспорту; 

1.4. Восстановить справедливость и открыть железнодорожный переезд к 

СНТ «Кедр» на 13 км железной дороги Тосно - Шапки в 2021 году; 

1.5. Оборудовать переходы для населения в местах необорудованных пе-

реходов в населенных пунктах Ленинградской области в сроки, согласованные 

с органами местного самоуправления Ленинградской области. 

2. ОАО «Российские железные дороги»: 

2.1. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших закрытие 

железнодорожного переезда на участке железной дороги Тосно-Шапки на 
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подъезде к СНТ «Кедр», и обязать Октябрьскую железную дорогу открыть пе-

реезд в 2021 году; 

2.2. Рассмотреть вопрос изменения трассы высокоскоростной железной 

дороги Москва-Санкт-Петербург, в границах Тосненского района пересекаю-

щей мемориальную зону штабной партизанской землянки и ООПТ заказник 

«Лисинский». 

3. Управлению Октябрьской железной дороги совместно с Комитетом 

Ленинградской области по транспорту и органами местного                       

самоуправления Ленинградской области: 

3.1. Разработать единый подход к определению эффективности снижения 

уровня шума и внедрить программу мониторинга изменения уровня шума для 

осуществления производственного контроля с целью последующей разработки 

санитарных и профилактических мероприятий, направленных на снижение 

уровня воздействия до предельно допустимых значений на границе санитарно-

защитных зон; 

3.2. Подготовить комплексную программу по разработке на территории 

Ленинградской области санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в ме-

стах компактного проживания. 

4. Комитету Ленинградской области по транспорту: 

4.1. Совместно с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компа-

ния» рассмотреть возможность корректировки расписания движения пригород-

ных электропоездов в целях удобного пользования транспортом жителями го-

родских и сельских поселений Ленинградской области, особенно в «часы пик»; 

4.2. Совместно с Октябрьской железной дорогой рассмотреть возможность 

и сроки электрификации железнодорожных участков «Новолисино-

Радофинниково» и «Веймарн-Кингисепп-Ивангород»; 

4.3. Подготовить предложения в Правительство Ленинградской области о 

распространении льготного проезда на школьников и студентов в период кани-

кул, занимающихся в кружках и секциях, которым необходим проезд на желез-

нодорожном транспорте  до места занятий; 

4.4. Обеспечить мониторинг и содействие реализации мероприятий ОАО 

«Российские железные дороги» по увеличению пропускной способности  же-

лезных дорог к портовым комплексам Усть-Луга, Приморск и Высоцк; 

4.5. Принять участие в рейдах Управления Октябрьской железной дороги 

по осмотру и принятию решений по благоустройству территорий в полосе от-

вода железной дороги. 

5. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области: 

5.1. Совместно с Управлением Октябрьской железной дороги разработать 

программу строительства (реконструкции) пешеходных переходов через желез-

нодорожные пути в местах пересечения железнодорожных путей региональны-

ми автомобильными дорогами и определить сроки её реализации; 
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5.2. Вернуться к рассмотрению вопроса по разработке и осуществлению 

проекта примыкания  дороги от СНТ «Кедр» к автомобильной дороге регио-

нального значения «Кемполово - Выра - Тосно - Шапки» и восстановлению же-

лезнодорожного переезда. 

6. Органам местного самоуправления Ленинградской области: 

6.1. Ужесточить земельный контроль по содержанию и использованию зе-

мельных участков, отведенных для организации железнодорожных сообщений, 

борьбе с борщевиком, содержанию территорий, примыкающих к железнодо-

рожным станциям и железным дорогам; 

6.2. Оперативно ставить вопрос по удовлетворению просьб граждан, свя-

занных с графиком движения электропоездов и совмещению их графика с гра-

фиком движения автобусов; 

6.3.  При осуществлении нового строительства вблизи железной дороги 

для защиты селитебных территорий от шума рекомендовать максимально ис-

пользовать высадку зеленых насаждений между источником шума и жилыми 

домами, участками для отдыха; 

6.4. Осуществлять на регулярной основе выявление рисковых мест образо-

вания несанкционированного складирования отходов на территориях, прилега-

ющих к полосе отвода железной дороги; 

6.5. В период массового посещения зон отдыха населения осуществлять 

установку дополнительных контейнеров вблизи мест массового прохода насе-

ления на территории, примыкающей к полосе отвода железных дорог; 

6.6. Осуществлять эко-просвещение населения (эко-мероприятия, совме-

щенные с субботниками, тематические занятия в учебных заведениях с учащи-

мися). 

7. Общественной палате Ленинградской области: 

7.1. Направить в Управление Октябрьской железной дороги замечания и 

предложения, выявленные при подготовке и в ходе обсуждения в срок до 15 

ноября 2021 г.; 

7.2. Вернуться к рассмотрению данного вопроса по итогам 2022 г. 

 

   

Председатель комиссии  

по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, 

транспорту и дорогам                   

 

  

 

 

Ю. В. Соколов 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам совместного выездного заседания комиссии по  

историческому, культурному и духовному наследию,  

развитию туризма и комиссии по образованию, молодежной  

политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту  

Общественной палаты Ленинградской области на тему: 

 «Работа школьных библиотек в Ленинградской области.  

Формирование фондов библиотек. Библиотечное обслуживание  

и популяризация чтения» 

 

 

Ленинградская область,  

Выборгский район,  

г. Выборг, пр. Суворова, д. 4, 

МАУК «Библиотека А. Аалто» 

 

 

    

16 ноября 2021 г. 

 

Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, разви-

тию туризма и комиссия по образованию, молодежной политике, патриотиче-

скому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинград-

ской области (далее – Комиссии) провели заседание, на котором рассмотрели 

тему: «Работа школьных библиотек в Ленинградской области. Формирование 

фондов библиотек. Библиотечное обслуживание и популяризация чтения».  

Обратной стороной современных условий развития информационного об-

щества, информационно-телекоммуникационных технологий и цифровых обра-

зовательных ресурсов является тенденция снижения интереса к чтению. Сего-

дняшним школьникам, выросшим «на Интернете», свойственно медленное чте-

ние, утрата чувства языка, отказ от добровольного чтения. Сложившаяся ситуа-

ция определяет новый подход к созданию образовательной среды школы, в том 

числе, библиотек: формирование традиций семейного чтения, создание творче-

ской среды, проведение интегрированных занятий, выставок, виртуальных экс-

курсий (что важно как в период эпидемии, так и для детей, проживающих в от-

даленных населенных пунктах), конкурсов, викторин, выездных мероприятий. 

Это позволяет дополнять школьную программу и делать её интереснее. 

Библиотеки общеобразовательных организаций перестали быть структу-

рой, только обеспечивающей школьников учебной литературой. Логическим 

продолжением развития школьной библиотеки является создание и функцио-

нирование в образовательной организации информационно-библиотечного цен-

тра, который является первой библиотекой для юных граждан – будущих поль-

зователей всеми остальными типами библиотек. 

В данном контексте особую актуальность приобретает необходимость 

обеспечения доступа всех типов библиотек к современным цифровым и печат-

ным ресурсам (как бесплатным, так и платным), решить которую можно поста-
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вив первоочередную задачу - обеспечение библиотечных фондов на региональ-

ном уровне.  

При этом школьные библиотеки должны иметь право расходовать субвен-

ции, выделенные на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях не только на приобретение учебников и 

учебных пособий (книгопечатной продукции, демонстрационных печатных по-

собий, экранно-звуковых и методических пособий), но и на приобретение ху-

дожественной и отраслевой литературы. 

Кроме того, были отмечены такие проблемы, как: 

o низкое качество книжных фондов школьных библиотек, противоре-

чащее образовательному и социальному заказу; 

o несоответствие технического оснащения и уровня информатизации 

школьных библиотек всё возрастающим требованиям современного образова-

ния; 

o проблемы кадрового обеспечения школьных библиотек (отсутствие 

в сельских школах ставки библиотекаря - эту функцию выполняет учитель 

начальных классов, совмещая на 0,25 ставки библиотекаря); 

o слабое взаимодействие с бизнес-сообществом, основанное на прин-

ципах государственно-частного партнерства, не позволяющее использовать до-

полнительные возможности расширения библиотечно-информационных фон-

дов. 

По итогам обсуждения Комиссии рекомендуют: 

Правительству Ленинградской области: 

 Абзац третий пункта 11.1 Порядка расходования субвенций бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на осуществление орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также субвенций в 

сфере образования и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 21 октября 2019 г. № 489 после слов «кни-

гопечатная продукция» дополнить словами «в том числе, художественная и от-

раслевая литература». 

Общественной палате Ленинградской области (Комиссии по              

историческому, культурному и духовному наследию, развитию  

туризма и Комиссии по образованию, молодежной политике,  

патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту): 
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Совместно с Ленинградским областным институтом развития образования 

продолжить работу над мониторингом ситуации по библиотечному обслужива-

нию в образовательных учреждениях Ленинградской области. 

 

 

Председатель комиссии по образованию,  

молодежной политике, патриотическому  

воспитанию, физкультуре и спорту 

 

 

 

    В. С. Каторгина 

Председатель комиссии по историческому, 

культурному и духовному наследию,  

развитию туризма 

 

 

  Г. В. Куликова 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам  

ветеранов по итогам заседания на тему: «Оказание паллиативной  

помощи гражданам на территории Ленинградской области» 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, д. 3,  

каб. 1-73 (1 этаж)                                                                               8 декабря 2021 г.  

                                              

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по социальной 

политике, здравоохранению и делам ветеранов (далее – Комиссия) рассмотрела 

тему: «Оказание паллиативной помощи гражданам на территории Ленинград-

ской области». Паллиативная помощь (далее – ПП) повышает качество жизни 

пациентов и их семей, которые сталкиваются с физическими, психосоциальны-

ми и духовными проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболева-

ниям. По оценке вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой бо-

лее 1,2 миллиона человек в России нуждаются в паллиативной помощи. 

По мнению Комиссии для организации эффективной работы необходимо 

четко понимать, как гражданину присваивается паллиативный статус, а также 

кто является координатором (куратором) оказания всех направлений ПП насе-

лению на территории Ленинградской области. 

Паллиативный статус присваивается врачебной комиссией медицинской 

организации по месту прикрепления пациента. 

Необходимо отметить, что ПП именно как вид медицинской деятельности 

в системе оказания медицинской помощи появилась недавно. В настоящее вре-

мя оказание паллиативной специализированной медицинской помощи в стаци-

онарных условиях взрослым организовано на базе 16 медицинских организаций 

Ленинградской области, а на койках сестринского ухода – в 14 медицинских 
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организациях. Общий коечный фонд для оказания паллиативной медицинской 

помощи составляет 482 койки (в их числе 302 койки сестринского ухода), в 5 

районах области организованы кабинеты паллиативной медицинской помощи. 

Всему населению области паллиативная медицинская помощь оказывается 4-мя 

выездными патронажными службами, которым установлена маршрутизация во 

все районы Ленинградской области. 

ПП в стационарных условиях детскому населению оказывается на базе 

ГАУЗ ЛО «Детский хоспис», на базе этого учреждения также организована вы-

ездная патронажная служба, обслуживающая всех детей региона. 

В Ленинградской области реализуется совместный проект Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области и Комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области, который направлен на патронаж маломо-

бильных групп населения (где также есть люди, нуждающиеся в ПП). На осно-

ве информации, полученной из «всех учётов» (в том числе тех, которые ранее 

велись в бумажном виде органами соцзащиты, регистратурами) Комитетами 

сформирован реестр маломобильных граждан, нуждающихся в медико-

социальной помощи на дому.   

В этот реестр включаются маломобильные люди как по медицинским 

(нуждающиеся именно в медицинских процедурах), так и по социальным (нуж-

дающиеся в уходе, помощи) показаниям, к которым выезжает мультидисци-

плинарная патронажная бригада,  состоящая из медицинских работников госу-

дарственных учреждений здравоохранения Ленинградской области и работни-

ков районного филиала Ленинградского областного государственного казенно-

го учреждения «Центр социальной защиты населения».  

С учетом того, что Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

не смог предоставить информацию о количестве взрослого и детского населе-

ния Ленинградской области, имеющего паллиативный статус, Комиссией отме-

чена важность ведения на региональном уровне реестра, отражающего общее 

количество взрослого и детского населения Ленинградской области, нуждаю-

щегося в оказании паллиативной помощи. 

По итогам обсуждения в целях развития системной, постоянной и до-

ступной паллиативной помощи Комиссия рекомендует: 

Комитету по здравоохранению Ленинградской области: 

организовать работу по ведению реестра, отражающего общее количество 

взрослого и детского населения Ленинградской области,  нуждающегося в ока-

зании паллиативной помощи (в разрезе районов Ленинградской области) для 

межведомственного взаимодействия всех участников  оказания паллиативной 

помощи и информационного обмена.  

 

Председатель комиссии  

по социальной политике,  

здравоохранению и делам ветеранов          

 

 

  З. В. Бахчеванова 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам совместного заседания комиссии по развитию  

институтов гражданского общества и некоммерческого сектора,  

поддержке социально ориентированных некоммерческих  

организаций  и комиссии по  межнациональным и  

межконфессиональным отношениям Общественной палаты  

Ленинградской области на тему: «О возможностях  

взаимодействия Общественной палаты Ленинградской области  

и Ленинградского  государственного университета им. А.С. Пушкина 

в развитии общественной дипломатии» 

 

 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Ленинградский государственный  

университет им. А.С. Пушкина, 

Петербургское шоссе, д. 10 

             

 

 

 2 декабря 2021 г. 

                                              

 

Заслушав и обсудив выступления и доклады участников заседания – Тру-

сова Ю. В., председателя Общественной палаты, Журавлёва В. П., заместителя 

председателя палаты, проректора ЛГУ им. А. С. Пушкина, Гоголевского А.В., 

советника по международной деятельности ректора    ЛГУ им. А. С. Пушкина, 

Арсеевой В. Э., члена Общественной палаты, комиссии отмечают, что сегодня, 

как никогда, необходима широкая поддержка общественностью политики, про-

водимой Президентом РФ В. В. Путиным, в вопросах внешней и внутренней 

безопасности государства, защиты его экономических и политических интере-

сов на международной арене, защиты истории и традиций России и народа, ее 

населяющего. 

Проводимые в этом направлении мероприятия не носят системного харак-

тера, часто запаздывают по времени, и не имеют должной эффективности. Об-

щественная палата Ленинградской области и Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина обладают достаточными возможностями для 

осуществления «Народной дипломатии» и готовы к взаимодействию по боль-

шинству ее направлений. 

С целью реализации высказанных участниками заседания предложе-

ний, комиссии рекомендуют: 

1. Общественной палате Ленинградской области и                        

Ленинградскому государственному университету им. А.С. Пушкина: 

 

1.1. Рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и 

взаимодействии в вопросах развития народной дипломатии. 
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1.2. Ввести в практику проведения совместных мероприятий, направлен-

ных на развитие контактов с зарубежными странами, в которых имеются учеб-

ные заведения, сотрудничающие с Ленинградским государственным универси-

тетом им. А.С. Пушкина. 

1.3. Шире и активней пропагандировать позицию России по вопросам 

нашей и международной безопасности, особенно среди учащейся молодежи. 

2. Законодательному собранию Ленинградской области: 

Информировать Общественную палату Ленинградской области о прово-

димых мероприятиях по развитию зарубежных связей и, по возможности, при-

влекать Общественную палату Ленинградской области для участия в них. 

3. Комитету по внешним связям Ленинградской области: 

3.1. По возможности привлекать Общественную палату Ленинградской 

области для участия в международных акциях и мероприятиях. 

3.2. Оказать содействие Общественной палате Ленинградской области в 

установлении контактов с зарубежными объединениями соотечественников. 

3.3. Оперативно информировать Общественную палату Ленинградской об-

ласти о событиях или акциях, требующих участия или реакции общественно-

сти. 

4. Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской     

области», Совету муниципальных общественных палат предусмотреть 

мероприятия, направленные на: 

4.1. Развитие контактов органов местного самоуправления и общественных 

организаций с зарубежными соотечественниками, общественными организаци-

ями, приглашение их для участия в проводимых массовых мероприятиях с це-

лью расширения и повышения эффективности пропаганды нашей международ-

ной и внутренней политики. 

4.2. Эффективный и оперативный отпор слухам и дезинформации, нано-

сящим ущерб России и народу, ее населяющему. 

4.3. Активную поддержку политики Президента РФ В.В. Путина по защите 

суверенитета России, ее истории и традиций, укреплению экономической и во-

енной безопасности. 

5. Общественной палате Ленинградской области: 

5.1. Включить в планы работ комиссий палаты мероприятия, нацеленные 

на противодействие дезинформации и клевете, направленной против России и 

ее руководства. 

5.2. Принимать активное участие в международных акциях, проводимых 

региональными органами власти и общественными объединениями. 

5.3. Активизировать деятельность Совета муниципальных общественных 

палат с целью привлечения к мероприятиям «народная дипломатия». 
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5.4. Подготовить обращение в Общественную палату Российской Федера-

ции и региональные палаты по теме круглого стола. 

 

 

Председатель комиссии по развитию инсти-

тутов гражданского общества и некоммерче-

ского сектора, поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих организаций 

 

 

 

В. П. Журавлёв 

И.о. председателя комиссии по                       

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям 

 

 

 В. Э. Арсеева 

             

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола комиссии Общественной палаты  

Ленинградской области по историческому, культурному и  

духовному наследию, развитию туризма на тему:  

«Сохранение Парка-мемориала «Свирская Победа» 

 

 

Ленинградская область,  

г. Лодейное  Поле,  

ул. Карла Маркса, д. 36, лит. Б, 

бизнес-инкубатор (конференц-зал) 

 

 

  

 

 

18 ноября 2021 г. 

 

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по историческо-

му, культурному и духовному наследию, развитию туризма (далее -  Комиссия) 

провела заседание, на котором рассмотрела тему: «Сохранение Парка-

мемориала «Свирская Победа».  

Участники заседания отмечают, что Комитетом по сохранению культурно-

го наследия Ленинградской области, Архивным управлением Ленинградской 

области, Администрацией Лодейнопольского района, Общественной палатой 

Ленинградской области, Общественной палатой и Советом ветеранов Лодейно-

польского района проделана большая работа по выполнению рекомендаций 

Комиссии, принятых на выездном заседании 13 августа 2018 г. в отношении 

определения дальнейших перспектив восстановления исторического памятника 

«Парк «Свирская Победа». 

Министерством культуры Российской Федерации издан приказ, определя-

ющий статус и границы мемориального парка, что дает возможность присту-
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пить к разработке проекта восстановления парка в установленных границах и 

наметить основные направления деятельности мемориального комплекса. 

Учитывая, что дальнейшая работа по восстановлению парка требует согла-

сованного подхода к будущему облику парка и его использованию, Комиссия 

рекомендует осуществить следующие мероприятия с целью восстановле-

ния парка к 80-летию Свирско-Петрозаводской операции в августе 2024 г.: 

1. Администрации Лодейнопольского района Ленинградской области: 

1.1. Подготовить обращение в адрес Губернатора Ленинградской области о 

возможности принятия на баланс области объекта культурного наследия феде-

рального значения «Парк «Свирская Победа» с целью включения в регио-

нальные программы для дальнейшего развития и содержания парка. 

1.2. В первом квартале 2022 г. провести публичное обсуждение вариантов 

приспособления парка для современного использования с целью определения 

варианта для разработки концепции и проектирования. 

2. Губернатору Ленинградской области: 

Рассмотреть возможность принятия на баланс области мемориального 

комплекса «Парк «Свирская Победа» и включения его в региональные про-

граммы восстановления и сохранения исторических памятников. 

3. Комитету по сохранению культурного наследия Ленинградской области: 

Актуализировать состав рабочей группы по воссозданию мемориального 

комплекса «Парк «Свирская Победа», утвержденной Губернатором Ленинград-

ской области А. Ю. Дрозденко в феврале 2019 г. и продолжить ее работу с це-

лью координации действий по разработке концепции восстановления и даль-

нейшего использования комплекса. 

4. Общественной палате Ленинградской области: 

4.1. Обратиться в Архивное управление Ленинградской области с просьбой 

провести в архивах поиск документов, на основании которых в 1944 г. «Парк 

«Свирская Победа» был заложен, а позднее ликвидирован, в том числе, была 

снесена скульптура И. В. Сталина, являвшаяся центральной  в мемориальном 

ансамбле. 

4.2. Обратиться с письмом о проведении поисков демонтированной и 

сброшенной в р. Свирь  скульптуры  И. В. Сталина в организации, которые мо-

гут этот поиск осуществить 

 

 

Председатель Комиссии по  

историческому, культурному  

и духовному наследию, 

развитию туризма 

 

        

Г. В. Куликова 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам проведения «круглого стола» Общественной палатой       

Ленинградской области совместно с Комитетом общего и                         

профессионального образования Ленинградской области на тему:             

«О состоянии и развитии кадетского образования                                             

в Ленинградской области»  

 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,  

Ленинградский государственный  

университет им. А.С. Пушкина,  

Петербургское шоссе 10 

 

 

 

24 декабря 2021 г.  

 

Общественная палата Ленинградской области и Комитет общего и профес-

сионального образования Ленинградской области на базе ЛГУ им. А.С. Пушки-

на провели совместный «круглый стол» о состоянии и перспективах развития 

кадетского образования в регионе. 

В Ленинградской области кадетское образование развивается за счет от-

крытия кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных орга-

низаций. В 2021 году на территории области действует 98 классов в 36 общеоб-

разовательных организациях 10 муниципальных районов Ленинградской обла-

сти
1
. В кадетских классах различной ведомственной направленности обучается 

2326 ленинградских школьников. 

Открытие кадетских классов в школах, как и определение профиля кадет-

ского класса, неразрывно связано с социальным заказом, интересами детей и 

потребностями их законных представителей. Часть родительского сообщества и 

педагогов видят в кадетстве средство защиты детей от тотального погружения в 

социальные сети и гаджеты, средство профилактики девиантного поведения 

подростков, вовлечения детей в социально значимые практики. 

В то же время этот вопрос требует отдельной проработки с учетом кон-

кретной территории, конкретной школы: в части кадровых возможностей, заин-

тересованности педагогического коллектива в реализации такой модели патри-

отического воспитания. 

Сегодня в кадетских классах Ленинградской области представлены следу-

ющие направленности обучения: морская (погранично-морская, военно-

морская); правоохранительная; общевойсковая; МЧС; таможенная; военная ме-

дицина; космические войска; начальная военная подготовка; связисты и др. 

Подготовка по направлениям кадетских классов обеспечивается как через 

внеурочную деятельность, так и через дополнительное образование, в том чис-

ле, на основании соглашений (договоров) о взаимодействии и сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования, ресурсными центрами, воински-

ми частями, силовыми ведомствами, ВУЗами по соответствующих профилям, 

                                                           
1
 Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лужский, Подпорожский, Приозер-

ский, Тихвинский, Тосненский 
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территориальными отделениями различных служб, объединений и организа-

ций. 

В целом развитие кадетского образования носит инициативный характер, 

поскольку федеральное законодательство и нормативные акты Министерства 

просвещения Российской Федерации носят общий рекомендательный характер 

и оставляют большинство важных вопросов, связанных с кадетским образова-

нием, на усмотрение регионов и органов местного самоуправления. 

Вместе с тем, опыт создания и деятельности кадетских классов показывает, 

что для дальнейшего развития кадетского образования, повышения его качества 

и эффективности, необходимо принять региональный нормативный акт, регу-

лирующий создание и деятельность кадетских классов, поскольку решение це-

лого ряда проблем, связанных с обеспечением успешного функционирования 

кадетского образования в инициативном порядке весьма затруднительно, а ча-

ще - просто невозможно. 

К таким проблемам, прежде всего, можно отнести: 

- обеспечение учеников кадетских классов форменной одеждой, которое 

должно осуществляться за счет бюджетных средств, а не добровольных по-

жертвований; 

- отсутствие льгот для выпускников кадетских классов при поступлении в 

высшие учебные заведения по профилю кадетского обучения; 

- необходимость развития системы работы с кадетскими классами. 

Эти и другие проблемы могут и должны быть решены в региональном за-

конодательном акте и в соответствующих нормативных актах, принятых орга-

нами местного самоуправления. Об этом в своих выступлениях говорило боль-

шинство участников «круглого стола», подчеркивающих важность кадетского 

образования и необходимость его дальнейшего развития. 

По результатам обсуждения участники «круглого стола» решили: 
1. Просить Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко поддер-

жать инициативу разработки и принятия областного закона «О кадетском обра-

зовании в Ленинградской области», для чего поручить Комитету общего и про-

фессионального образования Ленинградской области создать совместно с Об-

щественной палатой Ленинградской области рабочую группу по подготовке 

проекта областного закона. 

2. Общественной палате Ленинградской области: обобщить предложения, 

высказанные участниками  «круглого стола» и направить их в Комитет общего 

и профессионального образования Ленинградской области и в органы местного 

самоуправления для реализации в текущей деятельности, а также для учета при 

разработке проекта областного закона и нормативных актов органов местного 

самоуправления. 

 

 

Председатель палаты 

  

 

 

   Ю.В. Трусов 
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6. СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

 

 

6.1.  Муниципальные общественные палаты 

 

 

Общественная палата Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

  

 

V созыв Общественной палаты сформирован постановлением главы Боксито-

горского муниципального района 30.10.2019 г. и приступил к своим полномо-

чиям 6 ноября 2019 года. Срок полномочий Общественной палаты составляет 5 

лет. Количественный состав палаты - 18 человек. Председателем Общественной 

палаты избран – Рыжий Михаил Иванович.                          

В Общественной палате работают 2 комиссии: по экономической политике и по 

социальным вопросам. 

Заседания Общественной палаты в соответствии с Положением проводятся раз 

в квартал. Работа осуществляется на основании утвержденного годового плана. 

При составлении плана в первую очередь учитываются проблемы и вопросы, 

которые затрагивают интересы значительной части населения Бокситогорского 

района. Решения палаты принимаются в виде рекомендаций, обращений и 

предложений. 

За 2021 год проведено 4 заседания. Рассмотрены вопросы: 

1. О создании условий для занятий физической культуры и спорта на террито-

рии Бокситогорского муниципального района. 

2. О состоянии и перспективах развития Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Бокситогор-

ского муниципального района. 

3. Об организации досуга молодежи   Бокситогорского муниципального района. 

4. Об организации правопорядка на территории Бокситогорского муниципаль-

ного района. 

5. О предоставлении государственных услуг по социальной защите и социаль-

ному обслуживанию гражданам пожилого возраста Бокситогорского муници-

пального района. 

6. Информация по реализации программы «Доступная среда» на территории 

Бокситогорского муниципального района. 

7. О состоянии и ремонте автомобильных дорог регионального и местного зна-

чения на территории городских и сельских поселений Бокситогорского муни-

ципального района. 
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8. Об оказании медицинских услуг населению Бокситогорского муници-

пального района. 

       

При возникновении вопросов по результатам заслушанных выступлений, чле-

нами Общественной палаты подготавливаются и направляются письменные об-

ращения в уполномоченные органы власти. 

 

В заседаниях Общественной палаты активно принимают участие заместители 

главы администрации района и руководители структурных подразделений ад-

министраций муниципальных образований, представители прокуратуры, поли-

ции, учреждений и общественных организаций. 

  

 

Общественная палата Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

III созыв Общественной палаты сформирован 16 сентября 2020 года сроком на 

3 года в составе 30 человек. Председателем Общественной палаты избран – 

Свирин Николай Николаевич. Количество комиссий – 6. 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1. Развитие гражданской активности района;  

2. Осуществление общественного контроля (в соответствии с ФЗ-212 от 

21.07.2014 г.); 

3. Обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций    с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления с це-

лью содействия опережающему улучшению качества жизни всеволожцев;    

4. Взаимодействие членов ОП с населением района через такие формы, как: 

приём граждан, совместное участие в рабочих группах по выбранной тематике, 

заседание комиссий ОП. 

В 2021 году проведено 4 заседания. В ходе проведения вышеуказанных заседа-

ний рассмотрены следующие вопросы: 

- ежеквартальные отчеты комиссий ОП;  

- структурные изменения в ОП; 

- о создании рабочей группы ОП по сбору и обобщению предложений для раз-

работки концепции развития Народного музея «Дорога жизни»; 

- о создании рабочей группы ОП по поводу строительства коттеджного поселка 

на Колтушских высотах; 

- результаты обращения граждан;  

- внесение изменений в регламент Общественной палаты Всеволожского муни-

ципального района; 

- подписание соглашения о сотрудничестве Общественной палаты Всеволож-
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ского муниципального района Ленинградской области и Общественной палаты 

Люберецкого муниципального района Московской области. 

 

Реализованные мероприятия:  

 

Название Краткая аннотация 

Февраль 2021 г. в муниципальном 

образовании «Рахьинское городское 

поселение» Всеволожского района, 

Ленинградской области организова-

но заседание Комиссии по культуре, 

сохранению культурно-

исторического, духовного наследия 

и туризму Общественной палаты 

Всеволожского района, Ленинград-

ской области по вопросу: «Состоя-

ние объектов культурного наследия, 

в том числе воинских захоронений и 

мемориальных досок на территории 

МО «Рахьинское городское поселе-

ние». Проблемы и пути их реше-

ния». Заседание проводилось в виде 

круглого стола.  

 
 

 

Выработаны и направлены рекоменда-

ции и обращения по вопросу сохране-

ния объектов культурного наследия, в 

том числе воинских захоронений и 

мемориальных досок на территории 

МО «Рахьинское городское поселе-

ние» в следующие органы власти и 

структуры: 

1. Обращение к Губернатору Ленин-

градской области;  

2. Рекомендации Комитету по сохра-

нению объектов культурного наследия 

Правительства Ленинградской обла-

сти; 

3. Рекомендации Комитету по дорож-

ному хозяйству Ленинградской обла-

сти; 

4. Рекомендации Совету депутатов и 

администрации МО «Рахьинское го-

родское поселение»; 

5. Рекомендации Комитету по туризму 

Ленинградской области; 

6. Рекомендации Комитету по здраво-

охранению Ленинградской области; 

7. Рекомендации Оргкомитету Меж-

дународного марафона «Дорога жиз-

ни»; 

8. Рекомендации Общественной палате 

Всеволожского района. 

В марте 2021 года в микрорайоне 

Южный Всеволожского района Ле-

нинградской области организовано 

совместное заседание Обществен-

ной палаты Всеволожского муници-

пального района Ленинградской об-

ласти и Общественной палаты Ле-

нинградской области. Заседание 

проходило в виде круглого стола на 

По итогу собрания были выработаны и 

направлены рекомендации и обраще-

ния по вопросу поддержки предприя-

тий ЖКХ, например, в форме субси-

дирования обоснованных затрат, до-

платы коммунальщикам, участвую-

щим в противовирусной обработке 

территории, льготы на проведение 

профосмотров и др. в следующие ор-
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темы: «Работа предприятий ЖКХ в 

период пандемии» и «Взаимодей-

ствие с администрациями МО по 

предотвращению распространения 

инфекции».  

 

ганы власти и структуры:  

1. Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

2. Законодательное собрание Ле-

нинградской области;  

3. Общественную палату Россий-

ской Федерации. 

Активное участие членов Обще-

ственной палаты Всеволожского 

муниципального района Ленинград-

ской области в бракеражных комис-

сиях. 

В результате этой работы было про-

анализировано питание в общеобразо-

вательных учреждениях Всеволожско-

го района и выработаны рекоменда-

ции, которые были отправлены в соот-

ветствующие инстанции. 

Муниципальный этап конкурса 

«Мое семейное древо - 2021. Моя 

семья – моя научная традиция». 

Общественной палатой Всеволожского 

муниципального района Ленинград-

ской области совместно с организаци-

онно-массовым отделом МБОУ ДО 

ДДЮТ Всеволожского района был ор-

ганизован и проведен муниципальный 

этап конкурса, на который свои рабо-

ты представили учащиеся с 1-го по 6-й 

класс общеобразовательных учрежде-

ний Всеволожского района. 6 декабря 

2021 г. конкурсная комиссия выбрала 

победителей муниципального этапа, 

работы которых уехали в Обществен-

ную палату Ленинградской области 

для участия в региональном, заключи-

тельном этапе, по итогам которого ра-

боты детей нашего Всеволожского 

района заняли первые места в Ленин-

градской области во всех возрастных 

категориях. 

24 декабря 2021 г. прошло награжде-

ние победителей и участников муни-

ципального этапа конкурса «Мое се-

мейное древо – 2021. Моя семья – моя 

научная традиция». 
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Лучшие гражданские инициативы района: 

 

Название Краткая аннотация 

Июнь 2021 г. Организована рабочая 

группа по вопросу отнесения Кол-

тушской возвышенности к объекту 

культурного наследия федерального 

значения в виде достопримечательно-

го места. Участниками рабочей груп-

пы стали – члены Общественной па-

латы Всеволожского района. 

 

По итогам заседания рабочей группы 

Общественной палатой были состав-

лены и отправлены рекомендации: 

Общественной палате ЛО и Админи-

страции МО «Всеволожский муници-

пальный район Ленинградской обла-

сти» (ответ от Администрации Все-

воложского района - рекомендации 

приняты к сведению). 

 

В соответствии с выполнением резо-

люции Круглого стола «Состояние 

объектов культурного наследия, в 

том числе воинских захоронений и 

мемориальных досок, на территории 

МО «Рахьинское городское поселе-

ние». Советом ОП было принято ре-

шение о создании рабочей группы по 

сбору и обобщению предложений для 

разработки концепции развития 

Народного музея «Дорога жизни» в д. 

Коккорево. 

 

Рабочая группа работает по н.в. 

Работа проходит совместно с Коми-

тетом по сохранению объектов куль-

турного наследия Правительства Ле-

нинградской области и подведом-

ственными Комитету учреждениями, 

Следственным комитетом РФ, орга-

нами местного самоуправления Все-

воложского района, Общественной 

палатой Всеволожского района и Ле-

нинградской области по сбору и 

обобщению предложений для разра-

ботки концепции возрождения 

Народного музея «Дорога жизни» в д. 

Коккорево.  

Заседание комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, строи-

тельству, транспорту и дорогам по 

рассмотрению обращения граждан д. 

Щеглово о прохождении Ладожского 

водовода по территории частных зе-

мельных участков. 

По инициативе Общественной пала-

ты Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области про-

ведено совещание с руководством 

комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленин-

градской области. 

По итогу мероприятия принят ряд 

решений. 
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Общественная палата Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

III созыв Общественной палаты сформирован 22 декабря 2021 года сроком на 3 

года в составе 24 человека. Председателем Общественной палаты избрана – 

Вахрина Елена Юрьевна. Количество комиссий – 4. 

 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1. Члены Общественной палаты ГМР принимали участие в мероприятиях в 

рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ле-

нинградской области, в том числе организации общественного наблюдения. 

2. Вопросы образования. Осуществление общественного контроля за реали-

зацией национальных проектов в Гатчинском районе в сфере образования; «Об 

адаптации к современным требованиям системы среднего профессионального 

образования в Ленинградской области»; вопрос дефицита, по отдельным 

направлениям, учителей-предметников в общеобразовательных школах. 

3. Патриотическое воспитание. Назрел вопрос создания Центра патриотиче-

ского воспитания, который мог бы управлять и координировать систему патри-

отического воспитания в Гатчинском районе. 

4. Тема «Экологическая ситуация на территории «Гатчинского муници-

пального района» нашла свое отражение в рамках обсуждения актуального для 

жителей Гатчинского района и всей Ленинградской области вопроса: «О ходе 

реализации в Гатчинском районе реформы в сфере обращения с отходами». 

 

В 2021 году проведено 4 заседания Общественной палаты, 5 заседаний совета 

Общественной палаты, 14 заседаний комиссий, в т.ч. совместных – 4.  

В ходе проведения вышеуказанных заседаний рассмотрены следующие вопро-

сы: 

- «О работе медико-социального центра для подростков» - «Мы должны сде-

лать все от нас зависящее, чтобы центр медико-социальной помощи детям и 

подросткам возобновил работу в прежнем объеме», - решила комиссия Обще-

ственной палаты по социальным вопросам и взяла этот вопрос на контроль; 

- «Об обеспечении общественной безопасности по объектам, угрожающим 

жизни и здоровью граждан на территории г. Гатчины и Гатчинского муници-

пального района». Был актуализирован сформированный ранее реестр. Сделана 

фотофиксация объектов; 

- «Организация борьбы с борщевиком в Гатчинском муниципальном районе» 

23 июля, состоялось расширенное заседание комиссии, в котором приняли уча-

стие представители органов местного самоуправления, Общественной палаты 

Ленобласти и общественности; 

- «Безопасная эксплуатация и организация технического обслуживания газовых 

сетей в МКД и частных жилых домах на территории Гатчинского района». Во-
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прос об обслуживании внутридомовых газовых сетей был поднят еще 1,5 года 

назад. В 2021 году на заседании комиссии по ЖКХ состоялся конструктивный 

разговор с директором филиала АО «Газпром газораспределение ЛО», о том, 

как организована работа по обслуживанию ВДГО в г. Гатчине, какие есть про-

блемы и какое содействие может оказать Общественная палата; 

- «Эффективная практика организации благоустройства в поселениях Гатчин-

ского муниципального района. Общественная инициатива»; 

- Сопровождение и наполнение сайта «Зал спортивной славы Гатчинского рай-

она»;  

- Вопрос о доступности государственных услуг, предоставляемых МФЦ для 

граждан возраста 65+, на которое был приглашен руководитель филиала ГБУ 

ЛО МФЦ «Гатчинский» Д.С. Виноградов;  

- «Об итогах исполнения программы капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов и выполнения гарантийных обязательств по ранее проведенным 

капитальным ремонтам в Гатчинском муниципальном районе». Контрольный 

вопрос. При непосредственном участии общественности удалось включить в 

программу гарантийные работы по ранее проведенным капитальным ремонтам 

в Гатчине.  

 

Представители ОП ГМР приняли участие в 4-х заседаниях комиссий Обще-

ственной палаты Ленинградской области. Членам комиссии по социальным во-

просам был особенно интересен круглый стол на тему: «Возможности неком-

мерческих и других организаций как ресурса системной поддержки пожилых 

людей: объединить ресурсы». Организовали и провели его Общественная пала-

та Российской Федерации и Общественная палата Ленинградской области.  

В развитие этой темы 1 июня прошло выездное заседание: «Оказание духовной, 

медико-социальной помощи лицам пожилого возраста в Ленинградской обла-

сти», на котором выступила председатель комиссии ОП ГМР Л.Н. Голубева.  

На выездном заседании на тему «Развитие школ третьего возраста», которое 

прошло в г. Тосно, Гатчинский район представляли председатель комиссии 

Общественной палаты Гатчинского района Л.Н. Голубева и руководитель 

Школы третьего возраста г. Гатчины Т.А. Кучер Состоялся полезный обмен 

опытом работы. 

Участие муниципальных Общественных палат в онлайн семинарах и конфе-

ренциях, организуемых Общественной палатой Российской Федерации, Обще-

ственной палатой Ленинградской области, с привлечением высококвалифици-

рованных специалистов, стало дополнительным онлайн-общением, которое для 

многих участников ценно, востребовано и является хорошей методической по-

мощью в работе. 
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Реализованные мероприятия: 

 

Название Краткая аннотация 

Конкурс среди учащихся Об-

щеобразовательных школ Гат-

чинского муниципального 

района. Тема конкурса: «Мой 

школьный музей – 2021. Вос-

питательно-образовательная 

функция» 

Торжественное награждение прошло в ад-

министрации Гатчинского муниципального 

района. Тема конкурса перекликается с во-

просом функционирования школьных музе-

ев, стоящим на контроле комиссии по соци-

альным вопросам. «Сегодня, когда востре-

бованы все «знаки памяти» вклада поколе-

ний в победу и процветание страны, работа 

школьный музеев приобретает особое зна-

чение.» 

Актуализация Реестра забро-

шенных, пустующих и недо-

строенных зданий, объектов, 

угрожающих жизни и здоро-

вью граждан на территории 

Гатчинского муниципального 

района 

Актуализирован Реестр заброшенных, пу-

стующих и недостроенных зданий, объектов, 

угрожающих жизни и здоровью граждан на 

территории Гатчинского муниципального 

района. Совместная работа с администраци-

ями поселений, которые поддержали иници-

ативу и предоставили информацию о приня-

тых мерах по консервации, ограждению или 

сносу, представляющих опасность объектов. 

Осуществлены выезды по адресам, произве-

дена фотофиксация, однако, выявлены и но-

вые объекты. Реестр создан комиссией по 

общественной безопасности ОП ГМР в 2017 

году. Остается на контроле ОП. 

Круглый стол на тему: «Об 

общественной пользе от реа-

лизации реформы по обраще-

нию с ТКО» проведен 25 мар-

та 2021 г. 

Выработаны рекомендации. Ключевой ха-

рактер имеет вопрос раздельного сбора от-

ходов. Законом предусмотрено предоставле-

ние услуги с раздельным сбором и потреби-

тели должны её получать. 

 

 

Лучшие гражданские инициативы района: 

 

Название Краткая аннотация 

Социальный проект «Сирене-

вая Гатчина. Добрососедство» 

На заседании Комиссии по экономическому 

развитию, вопросам ЖКХ, строительства, 

транспорта и благоустройства территорий 

состоялась презентация социального проекта 

«Сиреневая Гатчина. Добрососедство», ко-

торую представила Л.В. Царькова - предсе-

датель совета ветеранов мкрн. Мариенбург. 
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Решили: 

Для привлечения населения к участию в об-

щественных мероприятиях по благоустрой-

ству частного сектора способствовать рас-

пространению общественной инициативы 

Л.В. Царьковой– лидера социального проек-

та «Сиреневая Гатчина. Развитие добросо-

седства».  

 

 

 

Общественная палата Кингисеппского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

II созыв Общественной палаты сформирован 9 февраля 2021 года сроком на 3 

года в составе 21 человека. Председателем Общественной палаты избран – 

Платонов Константин Петрович. Количество комиссий – 4. 

 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1. Работа сферы ЖКХ; 

2. Развитие туризма; 

3. Перспективы развития транспортной инфраструктуры района. 

4. Качество и доступность медицинских услуг в районе. 

 

В 2021 году проведено 7 заседаний, на которых рассмотрены следующие во-

просы:  

- Проблемы ливневой канализации; 

- Вопросы уборки города и района; 

- Работа управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда города (пла-

новый вопрос заседания ОП); 

- Проведение капитального ремонта жилого фонда;  

- Работа ТСН; 

- Предварительные итоги подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг. 

(плановый вопрос заседания ОП); 

- Состояние аварийного жилого фонда. Реализация программы переселения; 

- О ходе реформы по обращению с ТКО в Кингисеппском районе; 

- О передаче имущества в областной водоканал; 

- Планируемые объекты благоустройства в 2021 году; 

- Планы по ремонту дорог на 2021-2022 годы в Кингисеппе и районе; 

- Организация мест для выгула собак; 

- Работа ОАО «КАП»; 
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- О работе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по ре-

шению проблемы нехватки  парковочных мест в МО «Кингисеппское город-

ское поселение» и МО «Город Ивангород»; 

- Генеральные планы поселений как основа развития территории; 

- Вопросы похоронного дела, содержания мест захоронения; 

- Безопасность и эксплуатация детский и спортивных площадок; 

- О ходе подготовки к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне (плановый вопрос заседания ОП); 

- Состояние и уход за памятниками, не стоящими на балансе (бесхозные); 

- Организация горячего питания в образовательных учреждениях района; 

- Проводимая работа по патриотическому воспитанию и молодежной политике 

в районе; 

- Значение развития туризма для экономики Кингисеппского района, факторы, 

препятствующие массовому посещению района туристами.  Необходимые ме-

ры по повышению туристической привлекательности Кингисеппского района; 

- Развитие массовых видов спорта в Кингисеппском районе; 

- Возможности для занятий спортом старшего поколения; 

- Волонтерская работа; 

- Информация главного врача ГБУЗ ЛО «Кингисеппской межрайонной больни-

цы им. П.Н. Прохорова» об организации планового лечения больных в период 

пандемии и проведение вакцинации от коронавируса; 

- Перспективы развития здравоохранения в Кингисеппском районе; 

- Поддержка, оказываемая администрацией МО «Кингисеппский район» соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям; 

- Доступная среда для маломобильных групп населения; 

- Меры поддержки социально незащищенных слоев населения; 

- О введении звания «Почетный ветеран Кингисеппского района»; 

- Об утверждении Дня ветерана Кингисеппского района; 

- Круглый стол: «Развитие туризма на территории Кингисеппского района».  

 

Реализованные мероприятия: 

 

Название Краткая аннотация 

Заседание 25 ноября 2021 

г. 

Отчет о работе Общественной палаты за 2021 год 

и утверждение плана на 2022 год 

Круглый стол по вопро-

сам развития туризма в 

Кингисеппском районе 

Активные и жаркие обсуждения касались многих 

аспектов от отсутствия информационной базы об 

объектах посещения до скромности имеющейся 

инфраструктуры. Рекомендации от участников 

встречи администрации района: создать коорди-

национный совет при главе администрации по 

вопросам туризма, разработать муниципальную 

программу развития туризма на 2022 год, с фи-

нансовым обеспечением мероприятий, создать 
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базовый реестр объектов туристского интереса в 

районе. 

Ещё один актуальный вопрос, рассмотренный на 

круглом столе, касался возможностей знакомства 

школьников с историей района. Сложности с ор-

ганизацией групповых поездок детей ограничи-

вают возможности живого знакомства с ближай-

шими достопримечательностями. ОП на круглом 

столе рекомендовала администрации проработать 

вопрос организации выездов школьников как в 

школьные, так и в профессиональные музеи рай-

она, используя школьные автобусы, на период 

после снятия ограничений по ковиду.  

 

Лучшие гражданские инициативы района: 

 

Название Краткая аннотация 

Обеспечение рабо-

ты наблюдателей на 

выборах  

Общественная палата приняла активное участие в про-

ведении выборов в сентябре текущего года, обеспечив 

все избирательные участки Кингисеппского района (44 

участка) общественными наблюдателями, которые 

прошли обучение и инструктаж. Серьезных жалоб и 

замечаний по процедуре проведения выявлено не было. 

 

 

 

Общественная палата Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

II созыв Общественной палаты сформирован 31 февраля 2020 года сроком на 3  

года в составе 14 человек. Председателем общественной палаты избран – Полу-

эктов Тимур Александрович. Постоянных комиссий нет. Создаются временные 

рабочие группы по необходимости. 

 

Приоритетные направления деятельности общественной палаты в 2021 году: 

1.Здравоохранение; 

2.Образование; 

3.Социальная сфера. 

 

В 2021 году проведено 7 заседаний. В ходе проведения вышеуказанных заседа-

ний рассмотрены следующие вопросы: 

-  качества горячего питания в школах и детских садах; 
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- проблема вандализма и обслуживания детских игровых, спортивных площа-

док, парков и скверов; 

- дефицита иммуноглобулина в России, в т.ч. на территории Киришского 

района. 

 

Реализованные мероприятия: 

 

Название Краткая аннотация 

Награждение Благодарностя-

ми ОПРФ и ОПКР неравно-

душных граждан, живущих и 

работающих на благо и раз-

витие Киришского района. 

Благодарностями были отмечены медики, во-

лонтёры, наблюдатели на выборах и неравно-

душные люди, внёсшие вклад в развитие Ки-

ришского района. 

 

 

 

 

Общественная палата Кировского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

III созыв Общественной палаты сформирован 10 декабря 2019 года сроком на 2 

года в составе 15 человек. Председателем Общественной палаты был избран – 

Лагутин Владимир Никифорович, который по состоянию здоровья сложил пол-

номочия в мае 2021 года. До конца созыва исполнял полномочия председателя 

Никулин Александр Владимирович.  

В палате сформированы три комиссии, отдельно они не собирались, только в 

рамках общего заседания палаты. 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1.Меры поддержки НКО и поиск действующих НКО для возможного сотруд-

ничества; 

2.Туризм. Развитие и возможности; 

3.Обращения граждан; 

4.Ситуация в Кировском районе с COVID-19 и стратегия развития системы 

здравоохранения; 

5.Взаимодействие с представителями разных конфессий; 

6.Качество питания в школах и детских садах. 

В 2021 году проведено 6 заседаний. На заседаниях рассмотрены следующие во-

просы: 

- о необходимости общественных советов в Кировском муниципальном районе; 

- о формировании комиссий ОПКР; 

- о содействии Территориальной избирательной комиссии на выборах 2021; 
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- о взаимодействии ОПКР со СМИ; 

- о совещаниях в режиме ВКС; 

- о качестве питания в детских садах и школах; 

- о необходимости коммерческих детских садов; 

- туризм, развитие и возможности; 

- приём граждан членами ОПКР; 

- взаимодействие с представителями разных конфессий; 

- меры поддержки НКО на уровне района; 

- формирование состава комиссий Общественной палаты Кировского района, 

организация деятельности комиссий; 

- необходимость открытия коммерческих детских садов; 

- качество питания в детских садах и школах; 

- вопросы капитального ремонта в Кировском районе, проблемы и решения; 

- предложения для формирования бюджета Кировского муниципального района 

на 2022 год; 

- ситуация в Кировском районе с COVID-19 и стратегия развития системы 

здравоохранения; 

- организация отдыха детей (в частности, состоящих на учете в комиссии по де-

лам несовершеннолетних, и детей, проживающих в благополучных семьях); 

- знакомство с представителем официально зарегистрированной в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области азербайджанской диаспоры; 

- о наполнении информацией группы «Общественная палата» в социальной се-

ти «В Контакте»; 

- культурное наследие – объекты на территории Кировского района; 

- развитие спорта и туризма: «Каток», «Вело47», пристань «Прорыв»; 

- участие в выборах 2021 в качестве наблюдателей в помещениях участковых 

избирательных комиссий; 

- деятельность СОНКО и НКО, выявленные в районе СОНКО и НКО, возмож-

ность помочь бюджетным некоммерческим учреждениям, участие в грантах; 

- патриотическое воспитание в Кировском районе; 

- возможность оказания коммерческими организациями благотворительной по-

мощи НКО, льготы (зачеты, компенсации и т.д.) коммерческим организациям 

при этом, правильное применение и оформление такой благотворительной по-

мощи; 

- содействие и оказание помощи в период переписи населения с 15.10.2021 по 

14.11.2021; 

- возможность организации детских лагерей на территории Кировского района 

Ленинградской области; 

- подведение итогов деятельности Общественной палаты Кировского муници-

пального района Ш созыва за 2021 год. 
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Общественная палата Лодейнопольского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

IV cозыв Общественной палаты сформирован 30 июня 2020 года сроком на 2 

года в составе 12 человек. Председателем Общественной палаты избрана – Го-

лованова Галина Викторовна. Количество комиссий – 8. 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1. Выборы в Государственную думу и Законодательное собрание; 

2. Организация горячего питания обучающихся в ОУ; 

3. Работа с общественными организациями; 

4. Реализация национальных проектов. 

В 2021 году проведено 4 заседания. В ходе проведения вышеуказанных заседа-

ний рассмотрены следующие вопросы: 

- Об участии в подготовке и проведении выборов в Государственную думу и 

Законодательное собрание Ленинградской области; 

- О реализации национального проектов в образовании Лодейнопольского рай-

она; 

- Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»; 

- О проведении мероприятий ко Дню Победы; 

- Об эпидемиологической обстановке в районе и мерах по профилактике по не-

допущению распространения COVID – 19. 

 

Реализованные мероприятия: 

 

Название Краткая аннотация 

Развитие волонтерского движения на территории Лодейнопольского района и 

информирование молодежи о волонтерской деятельности. 

Организация и проведение встреч с 

молодежью и молодежных мероприя-

тий:  

 

- Районный круглый стол «Диалог на 

равных»;  

- Молодёжные уроки добра; 

- Межрайонный лидерский форум 

«Мир глазами молодых»; 

- Межрайонный слёт «Школа Лиде-

ра». 

Волонтёрство в сфере экологии:  

 

Молодежная акция «Тебе, любимый 

город, посвящается…» по благо-

устройству улиц города, территории 

парков, водоемов, храмов. 

Волонтёрство в сфере образования 

 

Реализация программы «Школа доб-

ровольца»: тематические вечера, 

встречи, дискуссии, кинопоказы, ма-

стер-классы, тренинги. Участие в 
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культурно-массовых мероприятиях. 

Информативное волонтёрство Реализация проекта «Информпоток» 

Корпоративное волонтёрство Реализация проекта «Будь рядом» 

Волонтёрство в сфере культуры Подготовка волонтёров к проведению 

масштабных мероприятий. 

Реализация проекта «День доброй 

воли» 

Проект направлен на расширение 

взаимодействия в сфере доброволь-

чества (волонтерства), включая взаи-

модействие добровольческих (волон-

терских) организаций с другими ор-

ганизациями, с организациями не-

коммерческого сектора, бизнесом, 

органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, 

средствами массовой информации. 

Освещение работы волонтерского движения на территории   Лодейнополь-

ского района в сети Интернет. 

Ежегодная реализация областной проект «Губернаторский молодежный тру-

довой отряд» (для детей, состоящих на учете и находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации), в котором в летний период трудоустроены 20 подростков. 

Развитие проектной деятельности, 

поддержка общественных организа-

ций, объединений и инициатив 

Проекты «Будь здорова, Свирь!» (490 

тыс. руб.) и проект «Большая история 

маленькой деревни» (720 тыс. руб.) - 

АНО «Земля под радугой». 

Работа с социально-незащищенными слоями населения. 

Реализация проекта «Окрыляй!» Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для детей, попавших в трудные жизненные ситуации на базе ЦСОН «Воз-

рождение», детского отделения Свирской психиатрической больницы и 

Свирьстройского ресурсного центра ежегодно проводятся новогодняя акция 

«Подари сказку», благотворительная акция «Подари игрушку», а также реа-

лизуется проект «Территория добра» (еженедельные игровые программы и 

конкурсно-развлекательные программы, посвящённые праздничным датам). 

Молодежная акция «Заветные жела-

ния» 

посвященная Дню защиты детей 

Организации празднования Дня по-

жилого человека 

Акция «От всей души» 

Общественные добровольческие объединения и организации осуществляю 

помощь пожилым людям и ветеранам (уборка, мытье окон, ремонт). 

Формирование здорового образа 

жизни: 

Совместно с общественными добро-

вольческими объединениями и орга-
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 низации осуществляется организация 

спортивных мероприятий, направ-

ленных на развитие дворового спор-

та;  

Районные соревнования «Зимний би-

атлон», посвящённые Дню защитника 

Отечества»; 

Районная игра по станциям для 

младших школьников «Поезд здоро-

вья». 

Гражданско-патриотическое направ-

ление 

 

Ежегодно проводятся мероприятия 

по сохранению исторической памяти. 

Традиционными мероприятиями дан-

ного направления, являются митинги, 

патриотические акции, которые про-

водятся в дни воинской славы и па-

мятные даты России, а также празд-

ничные дни и памятные даты Ленин-

градской области. 

 

Поддержка поисковых отрядов Ло-

дейнопольского района: 

ПО «Свирь»; 

ПО «Свирский рубеж»; 

ПО «Переправа»;  

ПО «7ая армия». 

 

 

 

Общественная палата Ломоносовского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

III созыв Общественной палаты сформирован 20 января 2022 г. сроком на 3 го-

да в составе 13 человек. Председателем Общественной палаты избран –

Анфиногенов Владимир Анатольевич.  

 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1. Декабрь 2020 – январь 2021 г. Публичные слушания по 13 муниципальным 

образовательным учреждениям. Отдельно рассмотрены вопросы горячего пи-

тания. Результаты проведенного мониторинга показали, что вопрос обеспече-

ния школьников горячим здоровым питанием в районе находится в приоритете 

у администрации образовательных учреждений, РОНО, района и родителей 

учащихся. В целом охват учащихся общеобразовательных учреждений по рай-
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ону составляет 98%. Качество и доступность горячего питания постоянно нахо-

дится в поле зрения родителей. Ежемесячные анализы работы пищеблоков 

учебных заведений, качество поставляемых в школы продуктов и готовых блюд 

рассматриваются РОНО с участием общественного совета при Комитете. Во-

просы горячего питания учащихся находят свое отражение и на сайтах учебных 

заведений и в социальных сетях. Так на сайте МОУ «Новосельская школа» Ло-

моносовского района можно ознакомиться с актуальным меню на неделю. Во-

просов, замечаний и предложений по горячему питанию школьников за первое 

учебное полугодие (сентябрь 2020 – декабрь 2020) на «горячую линию» не по-

ступало. В ходе публичных слушаний, критики в части вопросов организации 

питания школьников не поступало; 

2. В феврале 2021 г. направлено повторное обращение в Администрацию Пет-

родворцового района Санкт-Петербурга о выделении бесплатных торговых 

мест для пенсионеров, проживающих в Ломоносовском районе Ленинградской 

области, на рынке города Ломоносова для реализации сельхозпродукции, вы-

ращенной на своих приусадебных участках; 

3. В апреле 2021 г. ОП ЛМР выступила с инициативой по централизации дис-

петчерской скорой медицинской помощи; 

4. В июле ОП ЛМР направила запрос в КДХ ЛО о том, что участок дороги Но-

вый Петергоф – Низино на участке деревни Князево остался без ремонта.  

5. В сентябре 2021 г. ОП ЛМР по обращению жителей из-за низкого напряже-

ния в сети пос. Глухово (Лесопитомник) Кипенского сельского поселения 

направили запрос в Гатчинские эл. сети; 

6. В декабре 2021 г. ОП ЛМР после консультаций с председателем Комитета 

МСУ ЛО направила предложение Губернатору Ленинградской области об ор-

ганизации конкурса на «Самую красивую деревню»; 

7. В декабре 2021 г. ОП ЛМР совместно с Комитетом РОНО ЛМР организовала 

проведение районного этапа конкурса «Мое семейное древо 2021». По итогам 

конкурса учащиеся ЛМР заняли II и III место. 

 

В 2021 году проведено 6 заседаний. 

 

Реализованные мероприятия: 

 

Название Краткая аннотация 

Концепция пилотного развития ско-

рой медицинской помощи в районе 

 

 

Члены Общественной палаты Ломо-

носовского района Ленинградской 

области задались целью изучить во-

прос доступности медицинского об-

служивания населения. 
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Лучшие гражданские инициативы района/округа: 

 

Название Краткая аннотация 

Предложение конкурса на «Самую 

красивую деревню»  
 

 

Общественная палата Ломоносовско-

го района выступила с предложение 

учредить конкурс «Самая красива де-

ревня Ленинградской области». 
 

 

 

 

 

Общественная палата Подпорожского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

III созыв Общественной палаты сформирован 8 ноября 2021 года сроком на 3 

года в составе 15 человек. Председателем Общественной палаты избрана – 

Маврина Ирина Анатольевна. Количество комиссий – 2. 

 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1.Социальная сфера: благотворительная новогодняя акция, мониторинг каче-

ства и доступности медицинских услуг; 

2.Вопросы ЖКХ и благоустройства: мониторинг качества строительства много-

квартирных домов под переселение. 

В 2021 году проведено 2 заседания. 

В ходе проведения вышеуказанных заседаний рассмотрены следующие вопро-

сы: 

- Выборы председателя Общественной палаты Подпорожского района, форми-

рование комиссий; 

 - Утверждение плана работы Общественной палаты на 2022 год, формирование 

рабочих групп в соответствии с намеченными мероприятиями; 

- Заседание рабочей группы по благотворительной новогодней акции.  

 

Реализованные мероприятия: 

 

Название  Краткая аннотация  

«Новогоднее чудо» Более 200 подарков собрали для де-

тей из многодетный семей и детей 

инвалидов. Дед Мороз и Снегурочка 

в течении 7 дней вручали подарки де-
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тям Подпорожского района, включая 

отдаленные территории пгт. Вознесе-

нье и Винницы. 

Мониторинг качества строительства 

многоквартирных домов под пересе-

ление 

Рабочая группа посетила строящиеся 

многоквартирные дома. В сопровож-

дении подрядчика и представителя 

Администрации. Осмотрели кварти-

ры, качество отделки, план инфра-

структуры микрорайона. 

 

Лучшие гражданские инициативы района: 

 

Название  Краткая аннотация  

Работа волонтеров Александру Сергеевичу Быкову, пен-

сионеру-инвалиду была оказана по-

мощь в расколке и укладке дров.  

Работа волонтеров Расчистка лестницы к роднику и род-

ника в городском парке. 

 

 

Общественная палата Приозерского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

II созыв Общественной палаты сформирован 26 марта 2020 года сроком на 3 

года в составе 15 человек. Председателем общественной палаты избран –     

Мяков Владимир Сергеевич. Количество комиссий – 4.  

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1. Поддержание соблюдения законности и правопорядка на территории При-

озерского муниципального района; 

2. Содействие лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

3. Проведение общественной экспертизы законодательных инициатив. 

В 2021 году ввиду ограничений, введённых для недопущения распространению 

коронавирусной инфекции, очные заседания не проводились.   

Между тем члены Общественной палаты постоянно находились во взаимодей-

ствии посредством созданной группы в мессенджерах. В частности посред-

ством членов Общественной палаты осуществлялось информирование о вве-

денных в районе режимах, особенностях деятельности хозяйствующих субъек-

тов.  
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В ноябре 2021 членами Общественной палаты были активизированы силы по 

сбору и передаче гуманитарной помощи гражданам Сирии по призыву Комите-

та по правопорядку и безопасности Ленинградской области. 

С соблюдением всех предписывающих норм, членами ОП, были проведены 

субботники на объектах воинской славы и захоронениях в Приозерском муни-

ципальном районе. 

Членами Общественной палаты МО Приозерский муниципальный район был 

реализован на местах этап конкурса «Моё семейное древо-2021. Моя семья - 

моя научная традиция».   

 

 

Общественная палата Сланцевского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

IV созыв Общественной палаты сформирован 17 сентября 2021 года сроком на 

3 года в составе 9 человек. Председателем Общественной палаты избрана – Иг-

натьева Светлана Геннадьевна. Количество комиссий – 4. 

 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1. Патриотическое воспитание молодежи, агитация к здоровому образу 

жизни среди молодежи; 

2. Работа по благоустройству территорий и формированию у проживающих 

активной жизненной позиции в вопросах содержания территорий; 

3. Взаимодействие членов Общественной палаты с депутатами для решения 

проблем жителей города и района; 

4. Поддержка гражданских инициатив, направленных на улучшение среды 

проживания в Сланцевском муниципальном районе. 

 

В 2021 году проведено 6 заседаний, на которых рассмотрены следующие во-

просы: 

- О волонтерском движении и патриотическом воспитании молодежи Сланцев-

ского муниципального района; 

- Состояние детских игровых площадок и профилактике антисоциального пове-

дения подростков и детей; 

- Об участии общественных советов по проведению независимой оценки каче-

ства оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-

зования, социального обслуживания; 

- О результатах общественного контроля за выполнением проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» на территории Сланцевского МР. 
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Реализованные мероприятия: 

 

Название Краткая аннотация 

Акция «Ленинградский реви-

зорро» 

19 и 21 апреля 2021 г. общественностью 

Сланцевского муниципального района сов-

местно с сотрудниками комитета образования 

состоялись выходы в: МОУ «Сланцевская 

СОШ №1»; МОУ «Сланцевская СОШ №3».  

По итогам выходов участниками заполнены 

чек-листы контроля организации горячего 

питания в школах. Общие впечатления участ-

ников акции положительные. 

Субботник по очистке от му-

сора, сухой травы на терри-

тории «Яблоневого сада» 

Участие в субботнике по уборке территории. 

Одновременно проводилось обсуждение и го-

лосование за участие, данной территории в 

проекте «Формирование комфортной город-

ской среды». Данная территория вошла в 

проект на 2022 год. 

 

Лучшие гражданские инициативы района: 

 

Название Краткая аннотация 

Работа волонтеров Поздравление ветеранов войны и труда со 

знаменательными датами. 

 

 

 

 

Общественная палата Сосновоборского городского округа  

Ленинградской области 

 

 

III созыв Общественной палаты сформирован 16 декабря 2019 года сроком на 3 

года в составе 21 человек. Председателем Общественной палаты избран – Горе-

лов Игорь Игоревич. Количество комиссий – 5. 

 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство, архитектура, градостроительство, при-

родопользование и экология; 

2. Социальная политика, здравоохранение; 

3. Образование, физкультура и спорт; 

4. Общественный контроль, безопасность; 

5. Патриотическое воспитание. 
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В 2021 году проведено 10 заседаний, в ходе которых рассмотрены следующие 

вопросы: 

- «О подготовке к проведению мероприятия, посвященного 35-летию годовщи-

ны аварии на Чернобыльской АЭС. Состояние памятника «Жертвам ядерных 

аварий и катастроф» и прилегающей территории, расположенной вдоль по ули-

це Ленинградская»; 

- «Кадровые вопросы в системе городского образования. Утверждение проекта 

обращения в адрес Главы МО о необходимости очередного увеличения размера 

денежной компенсации за съем жилья преподавателям и работникам образова-

ния»; 

- «О состоянии дорожного покрытия на улице Загородная д. Ракопежи и ул. 

Науки»; 

- «Об участии членов Палаты в социальном проектировании и деятельности 

НКО на территории МО СГО»; 

- «О занятости и трудоустройстве подростков в период летних каникул» и «О 

занятости подростков, состоящих на учете в КДНиЗП»; 

- «О ходе проведения мусорной реформы в Ленинградской области»; 

- «Информация об организации работы членов Общественной палаты в каче-

стве наблюдателей на избирательных участках»; 

- «О развитии велосипедного спорта на территории Сосновоборского городско-

го округа». 

 

Реализованные мероприятия: 

 

Название Краткая аннотация 

«35 годовщина со дня ката-

строфы на Чернобыльской 

АЭС» 

 

23 апреля 2021 г. в городе Сосновый Бор со-

стоялись торжественно-траурные мероприятия, 

посвященные 35-летию аварии на Чернобыль-

ской АЭС. 

Вместе с делегациями ветеранов-ликвидаторов 

из всех муниципальных образований Ленин-

градской области, ветеранами военно-

морского флота-ликвидаторами ядерных ава-

рий и катастроф на море к мемориалу пришли 

вспомнить об их подвиге и почтить память по-

гибших: жители города, члены Общественной 

палаты муниципального образования Сосново-

борский городской округ, депутаты Совета де-

путатов, работники администрации города и 

региона. Перед присутствующими выступил 

Губернатор Ленинградской области Александр 

Юрьевич Дрозденко, Заместитель председате-

ля Законодательного Собрания Ленинградской 

области Дмитрий Витальевич Пуляевский, де-
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путат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Светлана 

Сергеевна Журова, председатель союза вете-

ранов-чернобыльцев региона Сергей Анатоль-

евич Киреев. 

«Право на здоровье. Разви-

тие общественного участия 

в повышении качества ока-

зания медицинских услуг в 

городах присутствия ГК 

"Росатом"» 

 

 

26 марта 2021 г. члены Общественной палаты 

муниципального образования Сосновоборский 

городской округ приступили к работе в проек-

те: «Право на здоровье. Развитие обществен-

ного участия в повышении качества оказания 

медицинских услуг в городах присутствия ГК 

"Росатом"». 

«Заседание Медицинского 

совета ФГБУЗ ЦМСЧ-38» 

 

31 марта 2021 г. члены Общественной палаты 

приняли участие в заседании Медицинского 

совета ЦМСЧ-38. Тема заседания: «Основные 

итоги работы ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА России 

в 2020 году и задачи на 2021 год». 

Председатель комитета по здравоохранению 

Ленинградской области Сергей Валентинович 

Вылегжанин отметил, что в истекшем году ре-

гион занял третье место в Российской Федера-

ции по: 

- уровню организации борьбы с пандемией и 

качеству оказания медицинской помощи насе-

лению; 

- по уровню цифровизации внутренних ин-

формационных медицинских систем. 

От лица коллег по Общественной палате му-

ниципального образования Сосновоборский 

городской округ поблагодарил сотрудников 

ЦМСЧ-38 за заботу о здоровье населения го-

рода. 

Деятельность учреждения в 2020-2021 году за-

служила высокую оценку руководства ФМБА 

и Ленинградской области. 

Экспедиция на остров 

«Большой Тютерс» 

28 июня 2021 г. на остров Большой Тютерс 

вышел отряд представителей Сосновоборского 

отделения Русского Географического Обще-



142 
 

 

ства, Ленинградского областного регионально-

го отделения Общероссийского Движения 

Поддержки Флота и клуба «Острова Балтий-

ской славы». 

Активисты доставили на остров памятную 

плиту с перечнем кораблей Советского Крас-

нознамëнного Балтийского Флота, погибших в 

акватории острова во время Таллинского пере-

хода 1941 года. 

После выгрузки состоялось обсуждение орга-

низации проведения работ по увековечиванию 

памяти защитников Отечества на островах и 

побережье Балтийского моря, а также органи-

зации подтверждения присутствия Российской 

Федерации на необитаемых территориях аква-

тории Финского залива. 

«Сосновоборская летняя 

рыбалка- 2021» 

 

25 сентября 2021 г. на базе отдыха «Хеваа» ор-

ганизаторами мероприятия - членами Обще-

ственной палаты муниципального образования 

Сосновоборский городской округ, подведены 

итоги «Сосновоборской летней рыбалки – 

2021». 

 

 

Лучшие гражданские инициативы округа: 

 

Название Краткая аннотация 

«Всемирный день настоль-

ного тенниса»  

 

6 апреля 2021 г. в городском клубе настольно-

го тенниса состоялся турнир. В мероприятии 

приняли участие теннисисты - жители города - 

дети и взрослые, сотрудники администрации, 

Совет депутатов, Общественная палата города 

и тренерский состав клуба. 

«Конференции преподава-

телей ОБЖ - работников 

образовательных учрежде-

ний города на тему: «Вос-

питательная работа в обра-

зовательных организациях 

Актуальные направления и 

технологии» 

2 апреля 2021 г. представители Общественной 

палаты муниципального образования Сосново-

борский городской округ приняли участие в 

научно-практической конференции преподава-

телей ОБЖ - работников образовательных 

учреждений города на тему: «Воспитательная 

работа в образовательных организациях. Акту-

альные направления и технологии». Меропри-
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ятие состоялось в «Центре патриотического 

воспитания» МБОУ ДО «Дом детского творче-

ства», которым руководит Д.В.Попова. 

Открытие военно-

исторической реконструк-

ции «Волчья нора» 

 

17 апреля 2021 г. в открытие военно-

исторической реконструкции «Волчья нора», 

посвящённой 12-летию окончания антитерро-

ристической операции на Северном Кавказе. 

Реконструкция проведена на территории парка 

«Приморский» Сосновоборского городского 

округа. Участниками реконструкции - членами 

военно-патриотических и ветеранских органи-

заций города и области был имитирован один 

из эпизодов операции по уничтожению пункта 

базирования одного из бандформирований. 

Проведение таких мероприятий очень востре-

бовано для наглядной демонстрации работы 

русского солдата в современном бою. 

 

 

   

Общественная палата Тосненского муниципального района  

Ленинградской области  

 

 

II созыв Общественной палаты сформирован 30 сентября 2020 года сроком на 3 

года в составе 11 человек. Председателем Общественной палаты избран – Лев-

кичев Андрей Дмитриевич. Количество комиссий - 5. 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты в 2021 году: 

1. Социально-экономическая. 

В 2021 году проведено 2 заседания. 

Реализованные мероприятия: 

 

Название Краткая аннотация 

Февраль 2021 г. 

 

Заседание Общественной палаты «Формирование ком-

фортной городской среды. Благоустройство парка 

г.Тосно». 

Апрель 2021 г. 

 

Форум муниципальных общественных палат, обществен-

ных советов и НКО Ленинградской области «Обсуждение 

существующих проблем и путей их решения». 
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Участие в заседании комиссии по рассмотрению ходатай-

ство награждении Почетным знаком главы МО ТР ЛО 

«Общественное признание». 

Май 2021 г.  Участие в районном песенно-поэтическом празднике 

«Этот день мы приближали, как могли»; 

Подведение итогов конкурса «Легенда о соловье»; 

Проведение мероприятия награждения участников кон-

курса «Легенда о соловье» среди учащихся школ ТР ЛО. 

Июнь 2021 г. 

 

Участие в заседании ОП ЛО в МАУ ТРКСЦ; 

Участие в выездном заседании консультативного совета 

при главе МО ТР ЛО и ОП МО ТР ЛО (пос. Лисино Кор-

пус). 

Август 2021 г.  

Сентябрь 2021 г. 

 

Участие в поздравлении и награждении ветеранов ВВС 

ВМФ. 

Участие в фестивале #ВместеЯрче; 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 91-

летию образования ТР; 

Участие в мероприятиях, посвященных поэту Н.Гумилеву 

(Тосненская центральная районная библиотека). 

Октябрь 2021 г. Участие в заседании ОП ЛО в пос. Сельцо. 

Ноябрь 2021 г. 

 

Заседание рабочей группы «Совета ОП муниципальных 

районов и городского округа ЛО. 

Декабрь 2021 г.  

 

Участие в акции #ЕлкаЖеланий; 

Участие в мероприятиях, посвященных 100-летию 

Н.Ф.Федорова; 

Участие в заседании комиссии по рассмотрению хода-

тайств о награждении Почетным знаком главы МО ТР ЛО 

«Общественное признание (посмертно)». 

 

 

 

6.2. Общественные советы при органах власти 

В числе важнейших задач, решению которых Общественной па-

латой Ленинградской области уделялось и уделяется большое 

внимание – это повышение активности работы общественных со-

ветов при органах исполнительной власти Ленинградской обла-

сти. Это чрезвычайно важная задача, поскольку наличие эффек-

тивной двухсторонней связи в связке общества и власти - один из 

инструментов формирования доверия граждан к региональной власти.  

В настоящее время в регионе работают 17 общественных советов при комите-

тах и управлениях: 
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1. комитет по социальной защите населения;  

2. комитет по физической культуре и спорту; 

3. Архивное управление; 

4. комитет по жилищно-коммунальному хозяйству; 

5. комитет финансов; 

6. комитет по молодежной политике; 

7. комитет по культуре и туризму; 

8. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской  обла-

сти при Правительстве Российской Федерации;  

9. комитет по дорожному хозяйству; 

10.  комитет государственного заказа;  

11.  управление ветеринарии, комитет по здравоохранению;  

12.  комитет малого и среднего бизнеса;  

13.  комитет общего и профессионального образования; 

14.  комитет по природным ресурсам; 

15.  комитет здравоохранения; 

в том числе 4 совета по независимой оценке качества условий оказания соци-

альных услуг.  

За 2021 год в общественных советах прошло 26 заседаний, на которых рассмот-

рены актуальные вопросы экономического и социального развития региона. 

Активную работу вели общественные советы: 

 при комитете финансов - в числе рассмотренных вопросов: 

- Результаты применения в муниципалитетах Ленинградской области сертифи-

катов персонифицированного финансирования дополнительного образования;  

- Об итогах проведения конкурса проектов по представлению бюджета для 

граждан в 2021 году;  

- Об основных подходах к формированию проекта областного бюджета Ленин-

градской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов;  

- О повышении финансовой грамотности педагогов Ленинградской области в 

2021-2023 годах;  

- О предложениях по наполнению брошюры «Бюджет для граждан» по проекту 

областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов;  

- О проекте областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;  

- О мерах, принимаемых в Ленинградской области в целях стимулирования ин-

вестиционной деятельности, улучшения предпринимательского климата, созда-

ния условий для появления новых производств и др.; 

 при комитете по физической культуре и спорту: 

- Реализация федерального проекта «Спорт - норма жизни» в Ленинградской 

области.  
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- О работе по образованию спортивных лиг и спортивных клубов предприятий 

отраслей промышленности.  

- Практика организации спортивных и физкультурных мероприятий Ленин-

градской области с учетом ограничений, направленных на профилактику рас-

пространения коронавирусной инфекции.  

- Организация антидопинговых мероприятий в Ленинградской области.  

- Актуальные вопросы прохождения углубленного медицинского осмотра 

спортсменами сборных в Центре спортивной медицины Ленинградской области 

в г.Сертолово и др.; 

 при Управлении ветеринарии: 
- Рассмотрение проекта приказа Управления «Об утверждении Порядка освиде-

тельствования животных без владельцев на предмет наличия (отсутствия) у них 

немотивированной агрессивности»;  

- Рассмотрение проекта постановления Правительства Ленинградской области 

«Об утверждении положения о государственном ветеринарном (контроле) 

надзоре в области обращения с животными на территории Ленинградской об-

ласти»; 

- Обсуждение вопроса по выделению земельного участка под организацию 

приюта для безнадзорных животных автономного некоммерческого общества 

«Островок Надежды» (далее – АНО) в Виллозском сельском поселении Ломо-

носовского муниципального района Ленинградской области и др.; 

 

  при комитете по социальной защите населения: 
- О предоставлении услуги «Социальное такси» на территории Ленинградской 

области; 

- О совершенствовании порядков и стандартов предоставления социальных 

услуг; 

 - О реализации на территории Ленинградской области государственной услуги 

по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдель-

ным категориям граждан; 

- Совершенствование законодательной базы по предоставлению мер социаль-

ной поддержки жителям Ленинградской области; 

Внедрение программ адаптивной физической культуры в учебные программы 

общеобразовательных учреждений; 

- О реализации дорожной карты по жизненной ситуации «Получить социаль-

ную помощь женщинам с детьми, подвергшимся насилию в семье»;  

- Социальная защита населения Ленинградской области через социально-

экономическое развитие территории и др.; 

 

 при Представительстве Губернатора и Правительства Ленинград-

ской области при Правительстве Российской Федерации: 

- Актуализация вопросов экологии в области сельскохозяйственной деятельно-

сти предприятий Ленинградской области и др.; 
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 при Комитете по здравоохранению Ленинградской области (НОК): 

- Рассмотрены результаты обследований МО «Контрольная закупка» 
при проведении итогового расчёта результатов НОК в 2021 году (приняты к 
рассмотрению 88 результатов обследования по 44 организациям участникам 
проекта); 

- Заслушана информация о проведении НОК в 2021 году, проведено об-

суждение результатов анкетирования, количественных показателей, достигну-

тых медицинскими организациями; 

- Рассмотрены рекомендации по совершенствованию деятельности ме-

дицинских организаций по итогам НОК в 2022 году и утверждены предложе-

ния по улучшению качеств условий оказания медицинских услуг;  

- Рекомендации Общественного совета по совершенствованию деятель-

ности медицинских организациях, в отношении которых проводились НОК, 

передана руководителям медицинских организаций для утверждения Планов 

мероприятий по повышению качества условий оказания услуг и устранения 

замечаний. 

 

 

 


