
Протокол заседания 

Общественного совета при Представительстве 

 Губернатора и Правительства Ленинградской области  

при Правительстве Российской Федерации 

(видеоконференция) 

03 марта 2021 года. № 2  

 

Список Участников:  

 

Воробьева Екатерина 

Анатольевна 

 

Журавлев Владимир 

Павлович 

-  менеджер международных проектов ИАЭП-филиал 

ВИМ, председатель Общественного совета при 

Представительстве; 

- 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; 

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

Терехов Вадим 

Леонидович  

(от Веселова Г.Ю.) 

 - руководитель службы 

по связям с общественностью Тихвинского 

вагоностроительного завода; 

От Представительства:  
Остапенко А.И. – 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 5 (пять) членов совета из 

7 (семи), кворум имеется. Персональный состав утвержден приказом 

Представительства от 28 октября 2020 года № 3. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о деятельности Ленинградского областного регионального отделения 

«Российского общество «Знание»–  презентация - Журавлев В.П. 

2. Выступление Киселевой Е.В. 

3. Выступление  Воробьевой Е.А. 

4. Выступление Кравцова П.И. 



5. Доклад о проведении мер по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Представительстве, а также об основных направлениях работы 

Представительства в 2021 году – Остапенко А.И. 

 

 

 

 По первому вопросу 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию: 

Прошла конференция для учителей истории всех образовательных организаций 

Ленинградской области на тему «Квалификация истории Великой Отечественной 

войны», была издана книга «История Великой Отечественной войны. Критика 

фальсификаторов». На территории Ленинградской области организован конкурс 

«Исторические факты, связанные с Великой Победы. 

Рассмотрен вопрос обеспечения информационной безопасности детей в интернете.  

В 2021 году планируется произвести научно-практичную конференцию на тему 

«Российский парламентаризм: история и современность» к 115-летию 

Государственной Думы России. 

Коллеги из общественного совета приглашаются к сотрудничеству на площадке 

Общества «Знание» (предлагать образовательные проекты, которые могут быть 

распространены на широкую аудиторию). 

 

По второму вопросу 

 

Решили: 

2.1.   Принять к сведению информацию: 

Ленинградское областное региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российской фольклорный союз» и Государственное бюджетное 

учреждение культуры Ленинградской области «Дом народного творчества» при 

поддержке Общественной палаты Ленинградской области проводят культурно-

образовательный проект «Народный театр – детям». 

Проект реализуется с февраля 2021 г. по январь 2022 г. с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских 

грантов. В рамках проекта состоятся: 

- круглый стол «Народный театр как инструмент комплексного развития гибких 

навыков у детей и подростков»; 

-интерактивные представления передвижной экспозиции «Театр-музей Петрушки»; 

- мастер-классы по созданию представления традиционного театра кукол «Вертеп»; 

-дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности освоения народного театра «Вертеп» в детских творческих 

коллективах; 

- фестиваль вертепных театров. 

 

По третьему вопросу 

 

Решили: 

3.1.   Принять к сведению информацию: 



Стартовал масштабный Проект «Школа фермера». Это проект создан для фермеров, 

и для садоводов и огородников. Для всех районов Ленинградской области, где есть 

садовые товарищества предлагается обучение в онлайн формате. Будут рассмотрены 

вопросы экологического и экономического просвещения.  

Организован конкурс «ИНВАЙТ» для студентов вузов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, где есть  IT специальности. Суть конкурса в том, чтобы 

вовлечь будущих специалистов из сферы IT в сельскохозяйственную отрасль с целью 

оказания содействия в ее  цифровизации и роботизации. 

Предлагается по примеру консультаций прошлого года, организовать бесплатное 

консультирование на площадке Общественного Совета на тему «Как внести элемент 

креативности в благотворительность». 

 

По четвертому вопросу 

 

Решили: 

4.1.   Принять к сведению информацию: 

В честь празднования 20-летия, компании «ЕвроХим» реализует программу «20 

добрых дел» и оказывает помощь: 

-  ветеранам; 

- приютам для животных; 

- садоводам; 

- медицинским работникам; 

- в закупке медицинских лекарств от коронавирусной инфекции; 

- в закупке цветов  и премирование на 8 марта всех женщин. 

Основная цель на 2021 год – вакцинация всех сотрудников от коронавирусной 

инфекции Covid-19 и сохранить 100% коллектива. 

 

По пятому вопросу 

 

Решили: 

5.1.   Принять к сведению информацию о проведении мер по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Представительстве, а также об основных 

направлениях работы Представительства в 2021 году. 

 

 

Председатель  

Общественного совета                                                                              

 

 

Е.А. Воробьева 

Секретарь  

Общественного совета 

 А.И. Остапенко 

  

 

 

 

 

 

  



   

 

                                                                           

 


