
Протокол заседания  

Общественного совета при Представительстве 

 Губернатора и Правительства Ленинградской области  

при Правительстве Российской Федерации 

(видеоконференция в Zoom) 

1 октября  2020 г.  №2                         

 

Список Участников:  

 

Воробьева Екатерина 

Анатольевна 

-  менеджер международных проектов ИАЭП-филиал 

ВИМ, Председатель Общественного совета; 

Кравцов Петр Иванович - административный директор  ООО  «ПГ Фосфорит»; 

Журавлев Владимир 

Павлович 

 - заместитель Председателя Общественной палаты 

Ленинградской области, Проректор ГАОУ ВО ЛО 

“Ленинградский государственный Университет   им. 

А.С. Пушкина”; 

Киселева Елена 

Владиславовна 

- руководитель Ленинградского областного 

регионального отделения Российского Фольклорного 

союза, член Общественной палаты Ленинградской 

области; 

Головихина Ольга 

Сергеевна 

Советник заместителя генерального директора ФГУП 

«НО РАО»; 

Габитов Александр 

Фирович 

- Президент регионального объединения 

работодателей  «Союз промышленников и 

предпринимателей Ленинградской области»; 

Терехов Вадим 

Леонидович  

(от Веселова Г.Ю.) 

- руководитель службы 

по связям с общественностью Тихвинского 

вагоностроительного завода; 

От Представительства:  
Мартынова Анна Андреевна – заместитель руководителя Представительства; 

Синельщикова К.А. – секретарь Общественного совета при Представительстве. 

Регламент заседания:  
выступления с докладом до 10 минут, выступление с места до 5 минут. 

 

Заседание Общественного совета при Представительстве Губернатора и 

Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации 

(далее – Представительство) считается легитимным, если количество 

присутствующих членов Совета, включая председателя, заместителя председателя, 

составляет не менее 4 человек. На заседании присутствует 7 (семь) членов совета из 

8 (восьми), кворум имеется. Персональный состав утвержден распоряжением 

руководителя Представительства от 14 февраля 2018 года № 1. 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в приказ «О создании Общественного совета при 

Представительстве» - Синельщикова К.А. 

2. Доклад об итогах работы по взаимодействию с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями Ленинградской области – Воробьева Е.А. 

3. Рассмотрение деятельности Ленинградского областного регионального 

отделения «Российского общество «Знание» за 2020 год – Журавлев В.П. 

4. Выступления Членов Совета. Обсуждение.   

5. Доклад о проведении мер по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Представительстве, а так же об основных направлениях 

работы Представительства в 2021 году – Мартынова А.А. 

 

 По первому вопросу 

 

Выступила: К.А. Синельщикова 

В связи с назначением на должность государственной службы (п.2 ст.7 ОЗ   № 

5 от 10 марта 2017 года «Об Общественной палате Ленинградской области и 

признании утратившими силу некоторых областных законов»), Григорьева Марина 

Андреевна покинула наш Общественный совет. Так же, в связи с изменениями в 

некоторых должностях членов Совета, предлагается внести изменение в приказ 

Представительства от 14 февраля 2018 года № 1 «О создании Общественного совета 

при Представительстве» 

Результаты голосования: 

«ЗА» -7 «ПРОТИВ» - 0 

Решили: 

1.1. Внести изменения в Приказ от 14 февраля 2018 года № 1 «О создании 

Общественного совета при Представительстве» 

Ответственная: Синельщикова К.А. Срок: 20.11.2020  

 

По второму вопросу 

 

Выступила: Воробьева Е.А. 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию о грантовых возможностях для 

некоммерческих организаций, деятельность которых, пострадала во время 

пандемии. 

2.2.  Поддержать инициативу «Школа Фермера» планируемой к реализации на 

площадке института агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства, которая поможет всем желающим 

ознакомиться с особенностями работы и жизни на сельских территориях. 

 

По третьему вопросу 

Выступил: Журавлев В.П. 

Решили: 



3.1. Перенести рассмотрение деятельности Ленинградского областного 

регионального отделения «Российского общество «Знание» за 2020 год на 

итоговое заседание Совета. 

 

По четвертому вопросу 

Принять к сведению информацию: 

 

Выступила: Головихина О.С. 

 - об организации на базе ГК «Росатом» программы «энергия и экология» 

касающаяся преподавательского состава российских вузов, с предложением 

разработать научно-популярные материалы на тему обращения с промышленными 

отходами 1го и 2го класса опасности; 

 - что открытый конкурс среди НКО по разработке и реализации социально 

значимых проектов в 2020 году по инициативе Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» проводился летом, победителями стали проекты 

направленые на борьбу с короновирусной инфекцией, поддержку волонтерства, 

детей и инвалидов. Следующий конкурс планируется лишь в следующем году; 

Выступил: Терехов В.Л.  

 - о своевременных мерах, предпринятых на Тихвинском вагоностроительном 

заводе, позволивших уменьшить на треть общую заболеваемость на предприятии; 

 - о  недостатке грамотной пропаганды общественного поведения в период 

пандемии в общественных пространствах; 

 - о необходимости борьбы с недостоверной информации, которая 

распространяется в социальных сетях с целью поддержания определенного уровня 

тревожности у населения в любом развивающемся городе страны, в котором есть 

крупное предприятие; 

 

Выступил: Кравцов П.И. 

 - о мерах принятых на предприятиях «Фосфорит» в связи с пандемии, а 

именно, перевод от 15 до 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы, 

соблюдение всех санитарных требований, а так же постоянное тестирование 

сотрудников; 

 - об организации волонтерских групп для помощи бывшим работникам 

предприятия во время пандемии, а так же поставки в медицинские учреждения    г. 

Кингисеппа средств индивидуальной защиты; 

 - о начале строительства технопарк "Кванториум". На базе технопарка будут 

созданы 2 лаборатории, в которых дети с 5 по 11 класс смогут углубленно изучать 

физику, химию и математику; 

Выступила: Киселева Е.В. 

 - об экспедиционной работе, включающую работу со старожилами, и 

поисками утерянной информации о жизни в прошлом, что могло быть применено в 

современном мире для обучения детей, а так же сельскохозяйственной 

деятельности. 

 

 



Решили: 

4.1. Поддержать инициативу объединить социально-ориентированные НКО региона 

в неком информационном пространстве, с целью обмена информации о 

реализуемых проектах друг друга. 

По пятому вопросу 

Решили: 

5.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 

Представительства Мартыновой А.А. о проведении мер по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Представительстве, а так же об 

основных направлениях работы Представительства в 2021 году. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета                                                                

 

       Е.А. Воробьева 

 

Секретарь  

Общественного совета                                                          

        К.А. Синельщикова 

 

 


