
Протокол заседания 

Общественного совета при Представительстве 

 Губернатора и Правительства Ленинградской области  

при Правительстве Российской Федерации 

(видеоконференция) 

26 мая 2021 года. № 3  

 

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»; 

Головихина Ольга 

Сергеевна 

- советник заместителя генерального директора ФГУП 

«НО РАО», заместитель председателя Общественного 

совета при Представительстве; 

От Представительства:  
Остапенко А.И. – секретарь Общественного совета при Представительстве. 

Даньшина А.П. – консультант сектора административного обеспечения 

Представительства 

Матузова Е.В. – ведущий специалист сектора информационно-аналитического 

обеспечения Представительства. 

 

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. Доклад о проведении мер по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Представительстве, а также об основных направлениях работы 

Представительства в 2021 году – Даньшина А.П. 

2. Доклад о мероприятии «Ралли Клуб Классических автомобилей» - Матузова 

Е.В. 
3. Доклад о проекте НКО ЛО «В поисках нового креатива (на примере создания 

инициативы «В гостях у коровы Натальи – сельский научпоп») – Воробьева Е.А. 

4. Сообщение о новых перспективах в деятельности Российского общества 

«Знание» - Журавлев В.П. 

5. Выступление Членов Совета. Обсуждение.   

 

 По первому вопросу 

 

Решили: 

1.1. 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. 

 

По второму вопросу 

 

Решили: 

2.1.   Принять к сведению информацию доклад о проекте проведения Авторалли на 

территории Ленинградской области в 2022 году в рамках празднования 95-летия 

региона. Проект представлен Губернатору Ленинградской области и одобрен им. 

Участникам ОС предложено  продумать и проработать варианты возможного 

участия в мероприятии. 

По третьему вопросу 

 

Решили: 

3.1.   Принять к сведению информацию: 

Планируется организация городского мероприятия на территории сельской 

местности, которое будет привлекать жителей с возможностью прийти, 

почувствовать сельский колорит и поучаствовать в лекториях, которые будут 

связаны с органическим сельским хозяйством и здоровым образом жизни. На 

примере этого мероприятия будет снят курс видеоуроков. После этого будет 

организован дискуссионный клуб для общественных организаций Ленинградской 

области. 

Также принять к сведению, что продолжается сотрудничество с образовательными 

учреждениями, на следующей неделе запланирована лекция для сотрудников ПАО 

“Газпром” на тему “Экологическая сертификация». В 2022 году запланирован курс 

для студентов МГИМО, на которых будут разбираться различные экологические 

кейсы.  



В планах организовать походы инициативных групп в учебные заведения для 

привлечения в области сельского хозяйства специалистов экологов и 

программистов, разъяснение студентам востребованность данных специальностей в 

этой области. 

  

По четвертому вопросу 

 

Решили 

4.1.  Принять к сведению информацию предложение проработке возможности 

сотрудничества IT компаний для совместного сотрудничества в интересующих 

областях. 

 

По пятому вопросу 

 

Решили: 

5.1  Принять к сведению информацию о встрече со студентами института 

экономической безопасности об изменениях общероссийской организации. 

Произошел очередной съезд «Общество Знания» в Москве.  

В планах увеличить молодежную часть директорского состава за счет союза 

молодежи. Участникам ОС предложено  продумать, какие мероприятия можно 

проводить для донесения информации до молодежи. 

В г. Выборге были открыты занятия по цифровой грамотности населения.  

 

По шестому вопросу 

 

Решили: 

 

6.1. Принять к сведению информацию о том, что в сфере материально-культурного 

наследия получили поддержку комитета культуры и туризма ЛО на летнюю 

фольклорную лабораторию.  

Организация учебного курса этно-культурного проектирования. 

 

По седьмому вопросу 

 

Решили: 

7.1. Принять к сведению информацию о том, что проведено много мероприятий, в 

том числе поздравление и помощь Ветеранам 9 мая. В последнее воскресенье мая, 

день химика, проведено награждение более 50 человек, розыгрыши, лотереи. 

Подготовка к Санкт-Петербургскому экономическому форуму.  

 

 

Председатель  

Общественного совета                                                                              

 

  

Е.А. Воробьева 

Секретарь  

Общественного совета 

 А.И. Остапенко 

  



 

 


