
Протокол заседания 

Общественного совета при Представительстве 

 Губернатора и Правительства Ленинградской области  

при Правительстве Российской Федерации 

(видеоконференция) 

21 декабря 2021 года. № 4  

 

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 

 

Терехов Вадим 

Леонидович  

(от Веселова Г.Ю.)  

 

Габитов Александр 

Фирович. 

 

 

 

- советник заместителя генерального директора ФГУП 

«НО РАО», заместитель председателя Общественного 

совета при Представительстве; 

- руководитель службы 

по связям с общественностью Тихвинского 

вагоностроительного завода; 

 

- президент Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей 

Ленинградской области.                     

 

От Представительства:  

 

Москвин Михаил Иванович – руководитель Представительства; 

Мартынова Анна Андреевна – заместитель руководителя 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 6 (шесть) членов совета из 

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

Представительства от 28 октября 2020 года № 3. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Доклад по вопросам противодействия коррупции и проведения мер по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Представительстве, 

а также об изменениях должностного регламента Представительства Губернатора 

и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской 

Федерации. Мартынова А.А. 

2. Доклад об основных направлениях работы в 2021 году и планах 

 Представительства на 2022 год. Москвин М.И. 

3. Доклад по теме «Новые правила углеродного регулирования» - Головихина О.С. 

4. Доклад по теме «О новостях по линии федеральной и областной палаты» - 

 Журавлев В.П. 

5. Доклад по теме «Коммуникационная составляющая грантовых и общественных 

 инициатив-успешные примеры из Ленинградской области» – Воробьева Е.А. 

6. Выступление Членов Совета. Обсуждение.   

 

 Открытие заседания 

 

 Выступление руководителя Представительства Москвина Михаила Ивановича. 

 Оглашение повестки. 

  

 По первому вопросу 

 

Решили: 

 1.1. Принять к сведению информацию о проведении мер по профилактике 

 коррупционных и иных правонарушений в Представительстве.  

 

 По второму вопросу 

 

Решили: 

  2.1. Принять к сведению информацию об основных направлениях работы 

 Представительства в 2021 году и планах на 2022 год. 

 

По третьему вопросу 

 

Решили: 

 3.1. Принять к сведению информацию о «Новых правилах углеродного 

 регулирования» и их применении на территории Ленинградской области. 

 Принять к сведению информацию президента Регионального объединения 



 работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской 

 области А.Ф. Габитова о том, что объекты Ленинградской области попадают в 

 зону особого  внимания, в соответствии с этой новой темой, а также при 

 соблюдении норм  не нарушать производственные интересы российских 

 предприятий. 

 

  По четвертому вопросу 

 

Решили: 

 4.1. Принять к сведению следующую информацию о новостях по линии 

 федеральной и областной палаты: о формировании общественного движения 

 наблюдателей, проведении встреч и работе в соцсетях по реагированию на 

 деструктивные выпады в ходе проведения выборов, инициировании 

 формирования статуса наблюдателей Общественной палаты с целью 

  взаимодействия  с председателями избирательных комиссий при 

 подготовке к предстоящим выборам, создании некоммерческой организации 

 в этих целях,   а также об обеспечении лекарствами льготной категории 

 граждан Ленинградской области. 

 

По пятому вопросу 

 

Решили:  

 5.1. Принять к сведению информацию о грантовых и общественных 

 инициативах и необходимости наличия коэффициента полезного действия 

 в результате их получения, а также продвижения и выхода на широкую 

 аудиторию результатов грантов.  

 5.2. Принять к сведению предложение об организации коммуникационного 

 конкурса организаций, получающих финансовую поддержку для 

 стимулирования производства контента более высокого качества и широкого 

 освещения  данной информации.  

 

 

По шестому вопросу 

   

 6.1. Выступление П.И. Кравцова, административного директора 

 ООО «ПГ  Фосфорит» 

 

Решили:  

 Принять к сведению информацию о развитии Тихвинского района как  особого 

 кластера  Ленинградской области в рамках строительства  Северного 

 потока, продвижении площадки  Кингиссепского  района, в  частности о 

 планируемом в следующем году строительстве Балтийского 

 нефтехимического комплекса, привлечении  дополнительного персонала и 

 строительстве жилья в этой связи, активном участии в развитии 

 образовательного процесса  детей Кингиссепского района (открытии классов 

 по углублённому изучению  химии, физики и математики). 

 

 



 

 

 6.2. Выступление Е.В. Киселёвой, руководителя Ленинградского 

 областного  регионального отделения Российского Фольклорного 

 союза, члена Общественной палаты Ленинградской области 

 

Решили: 

  Принять к сведению информацию о проектах Российского фольклорного 

 союза   в сфере культурного  наследия, о поддержке в 2021 году 

 Представительством участия в них  Ленинградской области. В 2022 году 

 при сотрудничестве с обществом «Знание»  планируется проект в формате 

 подарочного издания книги и электронного  приложения для обучения 

 молодых  родителей. Запрошена информационная  поддержка данного 

 проекта Представительства. 

 

 6.3. Выступление заместителя руководителя Представительства 

 А.А.  Мартыновой 

 

Решили: 

 6.3. Принять к сведению информацию о приведении в надлежащее состояние 

 объекта культурного наследия, здания Представительства по адресу улица 

 Гончарная, дом 14 и процессе его передачи Ленинградской области для 

 дальнейшего обслуживания объекта; о проведении очередного заседания 

 Общественного совета в I квартале 2022 года; о решении вопросов в рабочем 

 порядке; о предложении членами Общественного совета кандидатур для 

 присоединения к команде «47 Столица». 

 

Закрытие заседания 

 

  Выступление руководителя Представительства М.И. Москвина. 

 Выражена готовность оказания поддержки Представительством проектов 

 Ленинградской области и выдвинуто предложение проведения  мероприятий 

 РСПП в здании Представительства. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета                                                                              

 

 
 

                    

                   Е.А. Воробьева 

Исполняющий 

обязанности Секретаря  

Общественного совета 

                       

 

                     Е.В. 

Матузова 

  

 



   

             


