
Протокол заседания  

Общественного совета при Представительстве 

 Губернатора и Правительства Ленинградской области  

при Правительстве Российской Федерации 

 

20 апреля 2020 г. 14:00 № 1                                          Видеоконференцсвязь 

 

Список Участников:  

 

Воробьева Екатерина 

Анатольевна 

-  Менеджер международных проектов ИАЭП-

филиал ВИМ, Председатель Общественного 

совета; 

Головихина Ольга 

Сергеевна 

- специалист Управления по работе с регионами - 

секретарь Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом»; 

Киселева Елена 

Владиславовна 

- руководитель Ленинградского областного 

регионального отделения Российского 

Фольклорного союза, член Общественной палаты 

Ленинградской области; 

Журавлев Владимир 

Павлович 

- заместитель Председателя Общественной 

палаты Ленинградской области; Проректор по 

работе с органами государственной власти, 

муниципальными образованиями и 

общественными объединениями ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский Государственный Университет 

им. А.С. Пушкина» 

От Представительства: Мартынова А.А. – заместитель руководителя 

Представительства Ленинградской области; Синельщикова К.А. – секретарь 

Общественного совета при Представительстве. 

Регламент заседания: выступления с докладом до 10 минут, выступление с 

места до 5 минут. 

На заседании Общественного совета при Представительстве 

Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве 

Российской Федерации (далее – Представительство) присутствует 4 (четыре) 

членов совета из 8 (восьми), кворум имеется. Персональный состав утвержден 

распоряжением руководителя Представительства от 14 февраля 2018 г. № 1. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вступительное слово – Воробьева Е.А. 

2. Диалог с общественностью и обеспечение открытости в рамках 

проводимой работы ГК «Росатом»  - Головихина О.С. 

3. Об участии в конкурсе на соискании премии ЮНЕСКО по образованию 

девочек и женщин – Киселева Е.В. 

4. Выступления Членов Совета. 



По первому вопросу: 

 

Выступила: Воробьева Е.А. 

Решили: 

1.1. Утвердить план работы Общественного совета при 

Представительстве на 2020 год (Приложение 1). 

  

По второму вопросу: 

Выступила: Головихина О.С. 

Решили: 

Принять к сведению информацию: 

2.1. - О своевременном и оперативном информировании 

общественности о работе атомных предприятий концерна «Росэнергоатом» на 

своем официальном сайте и в социальных сетях в период пандемии 

коронавирусной инфекции; 

2.2. - о начале работы по созданию Федеральным экологическим 

оператором государственной информационной системы учета и контроля за 

обращением с отходами I и II классов (ГИС); 

2.3. - о проведении «Объединением женщин атомной отрасли» онлайн 

мероприятий и семинаров, к которым может присоединиться каждый 

желающий. 

 

По третьему вопросу: 

Выступила: Киселева Е.В. 

Начат приёма заявок на соискание премии ЮНЕСКО по образованию 

девочек и женщин. Конкурс проводит Минпросвещения России при 

финансовой поддержке правительства Китайской Народной Республики. 

Выдвигаемые проекты должны способствовать развитию образования девочек 

и женщин, гендерного равенства в образовании, повышение грамотности, и  

приобретение девочками и женщинами жизненных и профессиональных 

навыков. 

 От Ленинградской области предлагается заявить проект «Покровские 

смотрины». 

Решили:  

3.1. Рассмотреть представленный проект и представить по нему свои 

предложения и замечания. 

Исполнители: Члены Совета Срок: 11 мая 2020 г. 

 

 

По четвертому вопросу: 

Выступил: Журавлев В.П. 

Решили: 

Принять к сведению информацию: 



 4.1. О деятельности Ленинградского областного регионального 

отделения «Российского общество «Знание», в региональный совет которого, 

вошли представители исполнительной и законодательной власти 

Ленинградской области курирующие вопросы образования и просвещения; 

4.2. - о проведении 22 апреля 2020 года Общественной палатой 

Ленобласти и Центром поддержки общественных инициатив очередного 

Форума местных сообществ, в этот раз - в online формате, на котором обсудят 

как решают СО НКО проблемы, возникающие в их работе в условиях 

ограничений, вызванных коронавирусом, какие меры для их поддержки со 

стороны органов региональной и местной власти нужны прямо сейчас и какие 

потребуются в будущем и как смягчить последствия пандемии для НКО и их 

целевой аудитории. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета                                           Е.А. Воробьева 

 

 

Секретарь  

Общественного совета                                                              К.А. Синельщикова 

 

 


