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Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты Ленинградской области провела совместное заседание с 

комиссией по развитию институтов гражданского общества и некоммерческого 

сектора, поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций 

Общественной палаты Ленинградской области на тему: «Развитие деятельности 

некоммерческих организаций по оказанию помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и беженцам».  

С целью реализации высказанных участниками заседания предложений, 

комиссия рекомендует: 

1. Общественной палате Ленинградской области: 

1.1. Продолжить работу в части расширения сотрудничества и реализации 

совместных проектов с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями Ленинградской области.  

1.2. Подготовить обращение в Законодательное собрание Ленинградской 

области с предложением внести изменения в часть 2 статьи 3 закона 

Ленинградской области от 18.04.2012 № 29-оз 

«О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи на территории Ленинградской области», наделив правом на получение 



бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области 

близких родственников (членов семьи) граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также 

граждан принимающих участие в специальной военной операции.  

1.3. Провести совместную рабочую встречу с депутатами 

Законодательного собрания Ленинградской области, представителями 

Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области по вопросам оказания содействия гражданам, 

прибывшим с территории проведения специальной военной операции, в 

оформлении необходимых документов. 

2. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

2.1. Обратить внимание на доступность, актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальных сайтах комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области и подведомственных ему 

учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: в 

настоящее время навигация на указанных ресурсах и поиск необходимой 

информации крайне затруднительны для граждан, не обладающих 

специальными знаниями и юридической подготовкой, информация изложена 

формализованным, сложным для понимания рядовыми жителями языком. 
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